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.&!онографияпосвященакачественноновойэпохев}!сследовани!1полярнь1х
просторьт [\ирового оке_
стран' которая началась с вь1ходом Р_у_!:1_у1'-:,,'в на
изана и которая ознаме11овалась постановкой ин6трум'""{1*11']^::оф'изипеских
о природе

}}4стория отечественнь1х полярнь1х исследований неразрь!вно
свя3ана с вне1пней политикой, 3адачами укрепле1-!ия по"ц1.1тического влияния и увеличения эког1омического потенциала России,
потребностями воен}{ого' коммерческого и промь]слового морепла_
вания' ра3витием путей сообщения' использованием природнь1х

п-о ]1ст. наук А. ['|. Алексесв,
'д|р
ист. наук А. Б. (ольцов

,, А,',р^"''е }1 со3данием новь1х представлений
полярньтхстраг:.Раскрь]ть]вьтда]ощиеся1!аучнь|едостиженияэкспедиций!1.,|!1.
Баси.:ьева, .!'. €. [[|ишмарева, |1. (. |1ахту_
}а;!1;;;";;''6.'в.-!(й""оу, Б.
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гих других исследователёй, 'руд'*"
исследованиях'
завоевала первое место в полярных открытиях и
и на широкие круги
Рассчитана гта географов, метеорологов' историков

чи_
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}}4зунение истории полярнь]х исследований ну)кно для познания |1х истоков' их развития 11 их места в х(и3ни Русского государства' в истории науки и культурьт. Фдновременно оно дает бо_
лее 1пирокую информацию об особенностях природнь1х явлений'
которь1е наблюдались сот|{и лет назад' но сведения о которьтх яв_
,тяются достоянием ли1пь архивов да специальнь1х публикаций,
остающихся вне поля зрения представителей естестве}!нь1х наук.
Б мех<дународной наунной |!рограмме исследований глобайьньтх атмосферньтх процессов (пигАп
перед истори- 1(лимат)
ками ставится 3адача изучения исторических
доку1\1ентов как основного источника сведений об изпденециях климата за ра3л}|ч_
нь1е периодь| истек1пего тьтсячелетия. Решение этого вопроса' привлекавшего внимание 1(. }1аркса и Ф. 3нгельса |, ]{еобходимо для
и3учения во3действия человека на окрух(ающую среду и для
предвидения во3мо)кньтх изменений климата в обозримом 6удущем. 3та вах{ная научная и народнохозяйственная задача мо}кет
бьттъ успетпно ре1пена ли1пь совместнь1ми ус|4лиям11 историков и
геофизиков'
Бьтбор в ка-честве объекта исследования истории и3учения аркт{'тческих морец, островов и лоберех<ий России Ё хронологических
рамках первой половинь1 {,1{, в. объясняется пре:кде всего тем'
что в и3учаемое время Россия впервь|е расг1ространила исследования на все океань1 и континенть| 3емного 1шара' создала коллегиальньтй уненьтй орган по и3учению морей
Адмиралтейский
- основала первуюде-в
партамент (впоследствии |идрографинеский),
мире регулярную геофизинескую сеть во главе с первь|м централь_
ньтм метеорологическим учре)кдением в мире
|лавной
ской обсерваторией. Ёакон6ц, в рассматриваеп1ое время фи1ине_
усил|1ям!1
полярньтх исследователей и учень1х бьтло образовано Русское
географинеское общество.
учре)кдения г{оло)кили прочное осно.
_3ти
вание качественно новой эпохе и3учения северного и южного по_
лярньтх океанов и внесли вьтдающийся вклад в изучение географии
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|1ередовьтм!.1 1\[оряками и учень1ми Академигп наук в это время
бьтл предлох{ен ряд проектов' направленнь1х на изучение прои3во_
дитель1]ь1х сил полярнь1х окраин, на капитализацию г{ромь1слов'

на вовлечение в хозяйственньтй оборот и особенно во внс!п!!ю1о
торговлю природнь]х богатств €евера и (и6ири.
Бах<ной особенг:остью отечественнь1х поляр|]ь1х исследовани|'

в рассматриваемую эпоху является участие в них деятелей пер_
вого русского революционного дви)кения против цари3ма. 9тобьт
правильно оценить деятельность декабристов Ё. А. !{гт>кова,
м. к. (юхельбекера, в. п. Роштанова, д. и. 3авалитши:;а,
и' !,кубовина, п. и. Бори'
к. п. 1орсона, м. Ф. .&1итькова,
сова, Ё. А. Бесту>кева и др. по и3учению
Ёовой 3емли, Белого
^.
моря, Русской Америки, севера (ибири, .&1ирового океана, Ат;тарктики' необходимо остановиться на географинеских компонентах <<Русской правдь1>> п. и. |1естеля и проекта конституции [];ткитьт .&1,уравьева' а так}ке исс,цедовать вопрос о то}1, какое 3наче|{ие отводилось науке' флоту и в особенности п03нани}о России
в |1рограм \,1нь1х доку}4етттах декабристов.
Ёе менее существенной заданей представлялся а11ал|13 трудов
и проектов декабристов [ . €. Батегтькова, д. и' 3авалиш]ина,
Б. [1. Романова, А. Ф. 1(орниловича' ставив1]]их своей целью ра3_
витие производительнь1х сил даль}]их окраин Русского государ_
ства' вовлечение в хозяйственную деятельность пустующих 3емель
и ле)кащих втуне природг1ь|х богатств.

Ёеобходиш,ло бьлло такх(е и3учить свя3и декабристов

1толярньт\{и исследователями

и мореплавателями'

как

А.

€а-

Б. ,[[. [оловг:ин, А. Ф. !(рузентптерн, Ф. Ф. Беллинсгау3ен'
Брангель, Ф. п. .[!итке, м. м. [едентптром, ,г1. А. 3агоёкин,

рьтнев,

Фп

с такими

[.

Ф. Ф. }{атю1пкин' м' Ф. Рейнеке.
Фснов-н_а-я роль в русских полярнь]х исследованиях перво:!
по_
_
ловинь1 {!{ в. принадле)кала военно-морскому флоту. Ба>ктто
бьтло обратить внимание' что его вь1дающимися деятелями
[' А. €арьтчевьтм и А. Ф. 1(рузенштерном бьтли поставлень! гран_
диознь]е задачи по картированию севернь1х и восточнь]х тлорей
Россила, архипелагов и островов 1ихого океана' вод и земе,ць ю)к_
1]о-полярной области, и раскрь1ть подви)кническую деятельг!ость
русских п{орских офицеров, исследовав1пих почти все арктические
острова и б-ольгшую часть северного побере>кья России от гранит1ьт
с Ёорвегией и почттт до границь1 с |(анадой. Ёо это ли1пь одна
сторона полярнь]х исследовагтий. [ругой, не менее вах<ной составнои их частью явилось со3дание м. Ф. Рейнеке первого <|;.тдрографинеского описания €еверного берега России>>, основ'.''" ,ер_
вых метеорологических станций 3а полярнь1м кругом и со3дан|'!е
первьтх представ']|ений о климате севера Россий, ос].тованнь1х }{а
и }!струментальнь1х и3мерениях
Русские по.цярные исследования г1ере}кили сло)кную эволю_
цию. ..['{нициаторами и организаторами многих арктических э1{спе;циций явля"тись- прогрессивньте деятели русского флота и вьтда}о111иеся
уче[1ь|е Акадепт:атт

наук |. А' €арывев,

т,. м.

|о".товнигл,

п. к.
Ф. п.

/!1'

А.
Б

|1ахтусов,

Бран"гель,

м. Ф. Рейнеке, 1'1. Ф. !(рузентштеРу'-9. ||. .[{итке,
к. м. Бэр, [. |1. |ельмерсен,'|1. й. (рузен:штерн,

1(астре1{ и др.

автора
задану
'бо!:ьбьт

шпонографии

входило

раскрь!тие

тр-уАной

и

отечественньтх исследоваттий в Арксло>т<:той
тике в годь1 политической реакции' последовавтшей за разгромом
дБ"''.,,""' декабристов. Ёеобходимо бьтло уделить внимание той
р0л]{' которую сь1грало объединени€ усилий передовь]х деятелей
Ат,адс''и !таук, русского флота и [орного ведомства в со3дании
в тр11д11ать1х годах первой
регулярной геофизинеской сети России
_физинеской
обсерватории' имевш:ей ва>кное
[лавной
рт
'.''о'''''тт
в изу1|ении севера России и проведении климатических
значе1{ие
наблюдений, согласован}1ьтх с а}{тарктическими экспедициями за1пирокие мех(дунарубе>кттьтх стран. Ёеобходимо бьтло отметить
свя3и русских мореплавателей и полярньтх исследовате-

з) ра'"''"е

родт:ьте

больп:ое влияние трудов и открь]тий русских моряков и
учень1х г[Ф и3уъ1911ц19 арктических морей на развитие науки не
толь1{о в России, но и во всем мире.
Бсе эти черть1 полярнь1х исследован4й- дореформегтной Росситт
позволяют говорить о первой половине !,1!, в. как о периоде исключр|тельной зттачимо ст|1 т1 ва>кност11' заслух{ивающем детального
монографического ]{сследования. |!отребность в этом определяется
таюке необходимостьто обобщить дости>кения советской историко_
географипеской науки'_ ввести в наунньтй оборот богатое собрание
документальньтх материалов и' наконец, разобланить - концепци1{
бурхсуазньтх историков' преувеличивающих роль зарубе)кнь1х эк_
спедиций в и3уче1{ии русских морей и да)ке пь1тающихся теорет!{чески обосновать прене6ре}кительное отно1шение к вел1{ким географинеским открь1тиям и исследованиям России.
Фсобенно в этом направлении усердствует ||4нститут северных
11сслодованцй [ри €аскачеванском университете' опубликовавтший
том числе монографию' посвященную
Ё!есколько кт:иг
"{. Аит6и, в
открь{тиям в морях Русской Арктики от плаваний англича}т в
[[! в. до полета Ёобиле в 1928 г. Бо введении к этой книге вьтдвиг1ут те3ис о том' что история первь1х русских полярньтх открь|тий йигпена единства' столь характерного для исследований Американст<ой Арктики, где главной зада'тей являлись поиски €еверо-3ападного прохода. |{ри этом не 3амечена целая эпоха великих русских географических открьттий в первой половине {!!1 в.'
на протях{ении которой российские мореходьт и3ведали все северное йобере)кье от -:!1урмана до Берингова пролива. 3то бьтло осу_
ществлено в то время' когда на берега €еверного ./{едовитого океа|\а в Американской Арктике еще не ступала нога западного
исследоватёля. Более тог0, да)ке 3ападное и северо-3ападное побе_
рех{ья Америки 1]а север от 41' с. 1п. не бьтли известньт европей_
ским мореплавателям. 3ту часть Америки предстояло открьтть и
описать 3торой (амчатской экспедиции' севернь1е отрядьт кото'
'рой исследоБали Русскую Арктику от Архангельска до Баранова
1(амня' 3то бьтло сделано в те годьт' когда €евер Америки еше

лей

6

и

оставался абсолютно бельтшт пятном' Фднако это г1имало не смущает /|. $итби. ['1гнорируя великие дости)кения России в изучении
€евера, он утвер>кдает' что Русская Арктика исследовалась усил!4ями представителей различнь!х европейских наций, так как в
России вообще отсутствовал национальньтй интерес к этой проблем9 и не ро)кдалось героев' равнь]х западнь1м путе1пественникам'
||оявление подобнь:х уродливь1х концепций, которь1е булут опровергнутьт в этой работе, свидетельствует о необходимости 1широкого и3учения истории отечественнь]х г[олярнь!х открьттий 11 у1сследований.
[еятельность полярнь[х эксг{едиций изутается давно. Б начале
двадцать1х годов прош''1ого века вь]1пла книга в. н. Берха ..{,ронологическая история всех путе1шествий в севернь]е полярнь1е
странь1>>... Б этом больгпом'труде, наряду с арктическими путе[пествиями ху|1-ху!!1 вв., бьтли освещень1 экспедиции Ф. 1(олп,1акова' п. (орсаковского, о. в. 1(оцебу, м. н. Басильева,
А. [. .]"[азарева и Ф. ||. ,/1итке.
,\4.атериалы полярньтх исследований первой четверти !,|[ в. обстоятель!{о изучались декабристами (А. Ф' 1(орниловин, |. €. Ба_
теньков' Ё1. А. Бесту>кев' Б. |1. Романов, Ё{. А. 9их<ов, Б. }4. []]тейн_
гель и л|.). Результатьт экспедиций в Арктику анали3ировались
и. Ф. 1(рузентптерЁ!ом' м. Ф. Рейнеке, Ф. п. Брангелем,
Ф. п. .[{итке, которь1е обращали внимание на влияние э|(ог1омики
и г1олитики на ра3витие географических открьттий.
м. Ф. Рейнеке в первь1х трех вь{пусках <<3аписок |идрографического департаме}тта>> опубликовал <<.[,невньте записки>> ||. 1(. |!ах_
тусова' материаль| о путе1пествии А. |(. 1{ивольки с академиком
к. м. Бэром, 3аписки А. к. 1-1,ивольки и €. А. ,&1оисеева, посвященньте исследованию Ёовой 3емли в тридцать1х годах {,1{, в.
м. Ф. Рейнеке разработал вместе с А. [!. €околовьтм план написания истории русского флота, в первой части которого предполагалось дать очерк ра3вития научнь|х представлений о русских
морях' включая по.|1ярнь1е. 3тот п.цан одобрил декабрист Ёиколай:
Бесту>кев, которьтй писал в 1352 г.' что во3рох{дается духом,
с.т]едя за работой м. Ф. Рейнеке и А. |1. €околова (последнему
принадле)кат статьи о6 арктинеских исследованиях А. 11. Аванова,
|{. Ф-Ан>ку, и. А. Бере>кнь:х, основаннь|е на архивнь1х материалах }1орского ведомства). }!. Ф. Рейнеке собрал обгпирньтй_ архивный материал для третьей части <<|идрографического олисания €еверного берега России>>. 14 хотя ему не удалось осущест_
вить свой замь|сел' эти п{атериальт до1пли до на1лего времени в
составе фонца Архива гидрографии |-1,ентрального [осуАарствен_
ного архива Боенно-А,],орского Флота (цгАвмФ).
Бах<ныо документь| о снаря)1(ении экспед11ции д.г1я поисков се_
вернь1х 3емель приведеньт в труде Б. Багина <<1,1сторинеские све_
дения о деятельности графа м. м. €перанского в €ибири с 1819
по 1822 год> (1&72 г'). Б_ частности, в прило}кени" к Ё5-а главе
опу0ликована 3начитель1-!ая часть переписки морского мин,стра

у!. и. де траверсе и м. &[. €перанского' докладь| м. м. €ттеранского Александру ! о ходе поисков север}1ь1х земель, и}]струкции
1{ачаль|{и!(ам отрядов Ф. п. 3рангелю и ||. Ф. Анх<у. €ледует
@1й€1|11Б, чтс: Б. Багигт весьма преувеличил 311ачение &[. &1. €перанского в руководстве и обеспечении экс11едиций Ф. ||. Брангеля и п' Ф. Ан>ку. €ам }4. А'1,. €перанск*тй призт{авался' что расстояние в 6 тьтс. верст не г1о3волит <<наблюдать за т1одробност'ями>>
действ;ай экспедицйй и что да)ке и3вестия о них он смо>кет получать ]|е более двух ра3 в год. Бместе с тем Б. Багин пь1тался
прини3ить значение резкой критики Ф. п. Брангелем деятельности сибирских властей на том основании, что нарисовангть1е им
<<плачевнь1е картинь1 голода и ни{цеть1>> стали Р|3вестнь| ли1пь
спустя 15 лет.
||4нтересгтые сведения о русских экспедициях на северо-восток
Росситт (!(линковстрем, 3арембо) и о сло}кной политической обстановке в этом районе перед |(рьтмской вор]ной содерх(атся в
труде А. €гибнева, опубликованном в )кур1]але <<.&1орской сборник>>
(1869 г., лъ

в
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девяность1х годах !,1!, в. научное 3г1аче!{ие экспедиции
Ф. п. Брангеля бьтло проанали3ировано в работах €. Ф. }1акарова <<Ф трудах русских моряков по исследован}]ю вод €еверного
1ихого океана> и <<Фб исследовании €еверт:ого ,']едовитого окесовп1ест}1о с сь1ном }1сследователя
ана>> (последтляя написана
Ф. Ф. Брат*гелем). |{ри этом бьтло обращено особое вг1имание на
то' ч'го Ф. п. Брангель со своим спутником довеР1пил дело Беликой €еверной экспедиции.
' Ёа рубе>ке !,|!,-!,{ вв. .&1орское ведомство опубликовало,
<<1(раткий исторический онерк гидрографии русских морей>. Б его
трех вь1пусках содерх(ится значительньтй фактографический материал о русских полярнь1х исследованиях' 'в том числе и об арктических экспедициях первой половиньт {,1!, в.
€о второй половинь| [}{, в. в талантливьтх статьях &1. 7. €емевского' посвященньтх Александру :.т Ёиколаю Бесту>кевьтм, в
очерках и. и. Фреуса о [. €. Батенькове, с. п. |(ратшенинникова
о /у1. Ф. Рейнеке, к. н. [11варша о Ф. |!. Браг:геле, в <<Автобиографии>> Ф. п. .[1итке в публикациях .[!овнар-3апольского' в воспоминан[1ях 3. €тогова появились сведения о связях полярнь1х
!1сследователей с декабристами.
Ба;кньте материаль1 об унастии декабристов в !]зучении [евера
!{ организации 1\1етеорологических исследований в (ибири содер>*{ались в обгпирней:шем потоке монографий, статей и сборников
/\окументов' подготовленнь1х 3а годь1 €оветской власти отечест_
ве}|нь1ми историками (работьт &1. п. Алексеева, ,&1. !(. Азадовского' (. Б. Аубровского' н. м. !,ру>кинина, и. в. Ргорова и др.).
Больгшой интерес представляла публгткация }1. (. Азадовским
писе]!| н. А. Бесту>кева к Ф. Р. 1(ошебу и к &1. Ф. Рейнеке в со-

с'гаве <<Боспоминанртй Бестух<евьтх>>.
' Ба>кное значение имели сведения

р!тстов к

1}

о больтшом внимани}а декабпроблеме €еверо_3ападного прохода' приведенные

0' Б. Фкунем в
(

}1онографии <<Российско-Американская компания>>

1939 г.) .
Б цег:ттом исследовании

€. .[1. 111трайха <<!,екабристь1-моряки>>
(19{6 г.) собрань: ва)кнь1е биографинеские сведения о моряках и
морских офицерах, привлеченнь|х к следствию и г|одверг]-1утьтх адм!-1нистративнь1м мерам наказания' о мореплавателях .и путе!шественнр1ках' находив!пихся в общении с декабристами.
Бах<ньте материаль]' показывающие интерес декабристов к и3у_
чени}о €евера, содер)кат тома 59-й и 60-й <<.[{итературног0 наследства>> (1954,1956 гг.). Б них опубликовань1 письма }1' А. Бесту}кева т< ,\{. Ф. Рейгтетсе, письм0 в. ,п. Романова к к. Ф. Рьтлееву об эксг1едиции на север Русской Америки. ( сох<алению' и3
этого письма бьтла опущена очень ва)кная 3аключительная фраза,
|!е оставляв1пая сомнений в принадлех{ности этого морского офицера к 1айному обществу. 3' этих томах имеются так>ке отрь|вк1{
и3 записнойт книги Ф. п. .[[итке (публикация €. Б. Фкуня) и лр.
Ф том больтпом вкладе' которьтй внесли декабристьт в исследование полярнь1х стран' расска3ь1вается в монографических работах л1. ю. Барановской и ?1. €. 3ильбертптейна о Ё. А. Бесту_)кеве' Б. |. (аршова о [. €. Батенькове' [. [|. [1]атровой о декабристах в €ибири, в. н. (омиссарова о продекабристских настроениях Ф. п. .[|итке, 1Ф. Аавьтдова о дру>к6е Ф. Ф. &1атютпкина с
и. и. |{ушиньтм и |' €. Батеньковьтм, €. Б. &1аркова, ,&1' Б. 9ер1!енко и [. А. Аграната о встречах л. А. 3агоскигта с декабристами в €ибири. ||рименательно' что историки и литературоведьт
первь1ми обратили внимание на ва)кность и3учения связей декабристов с передовь]ми деятелями флота |1 науки' первь|ми стали
и3учать кругосветнь1е и дальние плавания как составную часть.
темьт <<!,екабристьт и мировой исторический процесс> (м. Б. Ёечкина)' (апитальнь1е исследования акад. .&1. Б. }1ечкиной <<,4,вижение декабристов>> (1955 г.), <<[рибоедов и декабристь!>> (1951 г.)
}1 другие работь: имеют ва)кное 3начение для раскрь1т|1я лол:,4ти-ческой направленности и3учения России и полярнь]х стран декаб_ристами'
9глубленной разработке вопросов истории исследования севера России и более полному рас1{рьттию ъклада декабристов в|1олярньте исследования так)ке весьма содействовало создание под
руководством акад. А. |!. Фкладникова монументальной м]1ого_
томной <<йстории (и6ири>>, цик.ца работ по проблеме <<€ибирь и
,1екабристьт>' а так)ке публикация сибирскими издательствами
сборников малодоступньтх
работ советских
гтий, труАов и переписки лекабристов 1.

историков'

1 €м. так>ке: йстор ия (ибирн. 1. 2. €ибирь
с_ии/|1од рел. А. |]. Фкладникова'-"г1., 196$;

в

воспоми|!а-

составе феода,::ьной Рос-

{екабристьт в

6ибири.

1.

1.

1973' 1. 2. Аум вь!сокое стремленье.
- Р1ркутск,
14ркутск' 1975. т.3. Б серлшах
отечества сьтнов.-йрйутск, 1975; [[амяти дека_
бристов. 1( !50_-л-етиго со дня'_восстани4.-1,1ркутск, 1975; €сьтлка и каторга
в €ибири (ху!]! начало );{ в.). Ёовоси6:{рск, !975, а так){е яцик;т статей

€воей сульбой гордттмся

в кйзв,

со Ан сссР,

мьт.

(1975,

вьтп.3,.м

11, сер. обпдеств. ггаук).

Б годьт €оветской власти слох(илась отечественная 1]]кола истории географинеских открьттий и исследований. |оворя словаии
(. ь. Фкуня1' она гармонично объединяет историков' географов и
представителей других специальностей. 14менно и3вестнь1е совет.ские историки' такие' как А. п. Фкладников, Б- Б. А4.авродин,
и. Аг:дреев, с. Б. Фкунь, А. в. Бфимов, А' и. Алексеев,
м.
^. и. Белов, д. м. ||инхенсон и многие другие, стали рассматри_
вать историю географических исследований как часть истории
Россгти. Ёе менее вах<ное 3начение имели исследования и вид!]ь|х
географов (л. с. Берг, Б. Р. 11[веде, €. Б. Фбрунев, .[4. €. Боднарст<ттг}, Ё. Ё. 3убов и дР.)
Ф'дерки по истории исследования арктических морей и островов с лревнейптих времен до сороковь1х годов на1пего столетия
входят в состав замечательного труда в' ю. Бизе <<А{оря €оветской Арктиктт>> (первое и3дание вь1111ло в 1933 г'). в. 1Ф. Бизе
рассматривал русские полярньте исследования пре)кде всего как
теограф. Фсновное его внимание бьтло наг1равлено на рассмотре]{ие эволюции научнь1х г|редставлений о €оветской Арктике. Бизе
-!пироко использоЁал ре3ультать! пре)кних экспедиций в работах
о ко.пебаниях ледовитости и климата Арктики. 1еми х<е особен]{остями характеризуется монографинеский труА н. г!. 3убова
<<Фтечественнь1е мореплаватели _ исследователи морей и океанов>>
(195+ г.)' написанньтй л-та основе литературнь]х источн1]ков и дающий 1пирокое представление о вк.цаде России в и3учение А{иро_
вого океана и морей' ош{ь1вающих Россию. Фсобенгтую цень1ость
представляет оценка ро"ци русских учень1х в ра3витии птировоЁт
,океанографии.

в

1956

г.

в свет

кагтитальное исследование ,0[. }}4. Бемореплава]{ие с древнейгпих време}{ до сере!,!{, в.> ]ем самьтм бьтло поло>кено начало изданию четь1рех'дины --<<Арктическое
'томной <<Астории открь1тия и освоения €евер:-того морского пут!|>>,
которая в це./1ош{ г{редставляет первую многопла}{овую моногра.финескую разработку вопросов истории освоения севернь1х терри1орий натшей странь| со времени вь1хода русских людей к берёт]апп
€еверного .[[едовитого океана до 1945 г. Б :-м томе этого исследования рассмотрень1 многие арктические путе1пествия с Аревгтей_
1пих времен до серединьт {1[ в.2, введеньт в научньтй оборот об_
лова

вь11пло

цирнь1е архивнь1е материаль1 хут-ху111 вв., что' по слова[1
в. в. }4авродина и €. Б._Фкуття, по3волило автору <<ъ|айти }темало
нового и кардинально переосмь1слить старое>> 3.

'-Ф.унь €. Б'

|1ред:тсловие.-Б кн.: }1

акарова Р. Б'

Русскгте на се-

вере^1'ихого окса!|а.-.г1', 1963, с. 4.
]'-Б-.'9_в &1. |1. {Рктинеское мореплатние с древнейп:их времен до середит!!}1х в./[1од ред. А. |1. @кладнил{ова, 9. 9. [айкеля, ,&!. Б.'9ернегтко.|-й.,
1956.

з ]\{-авродид

в. в''^9кунь (. Б.

!енньтй вклад

€евера, 1964,.-вьлп. 4, с. 200. (.{алее:
/-.у.-"[стописэ
{)кунь
0. Б. 1-[ег;ный вклад...).
а0

в историческую
на_
авродин "Б. Б.,

}1

|1оследгтяя, 22-я глава 1-го тома, написанная м. и. Беловым
совместно с Ё. 14. Батпмуриной, посвящена арктическому мореплаванию и изучению €евера в первой половине {,1!, в. Б ней
рассматривается арктическое мореходство и свя3аннь1е с ним ис_
следования на 1пироком фоне социально_экономических особенностей развития России, кругосветнь1х плаваний, строительства
флота, состояния техники картографических исследований.
н. и. Багпмурина п ]у1л. А. Белов анали3ируют деятель1{ость Рос_
сийско-Амерййанской кош1пании' состояние хозяйства |1оморья и
(,тт6ири, освещатот нагтадения англичан на отдельньте районьт архангельского €евера. Фднако полярнь1е исследования первой половинь| !,1!, в. освеще}|ь1 гора3до беднее, 1тем экспедиции пред1пествующих времен. Бстественно' что в монографии' охватьтвающеЁ:
историю освоения €евера г1очти 3а целое тьтсячелетие, нево3мо}кно
бьтло с исчерпь1вающей полнотой рассплотреть все периодь1 и все
проблемьт ].]зучения Арктища.
в 1963 г. вь]1пла в свет монография

д. м. |1инхенсона <<|[ро_
блема €еверного морского пути в эпоху капитализма>' Б ней рас_
смотреньт проектьт снарях{ения экспедиций к €еверному полюсу,
предло>кенттые Ф. |[. Брангелем и |{. 14. (рузенш;терном' деятельгтость |1. 14. 1(рузен1птерна и 3. (. |офмана в |1енорском крае,
дана вь1сокая оценка <[идрографическому описанию €еверного
берега России>> м. Ф. Рейгтет<е. Автор такх(е рассмотрел английс!{ие экспедиции к северу от Беригтгова пролива' появив1пиеся там
в связи с г1оисками пропав1пего без вести !,>к. Франклигта' Б это
)ке время вал{нь!е асг1ектьт отечественнь!х г1олярньтх исследованпй
бьтли обстоятельно освещеньт акад. А. ||. Фкладниковьт},1 в исследовани!.{ <<3емля 6ородатьтх>>, опубликованном в <<1руАах отдела
Аревней литературь1 Анститута русской литературьт Ан сссР>
(т.14,1956 г.).|]ри этом бьтло пока3ано' что поиски предполагаемой к северу от €ибири <<матерой зем.тти>>' предания о которой
пере}<или сло}кную эволюц1{ю' существенно повлияли на открь1тия
и исследования на северо-востоке России (с. 517).
Б гшестидесять1х годах 14нст:ттутошт истории естество3нан!4я и
техники Ан сссР бьтл начат вь1пуск серии работ, г1освященнь1х
истории русских географинеских исследований в [|!,
начале
{{, в. Б монографии Б. А. Рсакова, А. и. €оловьева -<<Русские
гс:ографинеские исследоваЁ|ия Бвропейской России и }рала в
х]х-начале !,!, в.> (1964 г.) бьтл рассмотрен вклад в раз_
витие физико-географинеских представле:тр:й о севере БвропейскоЁт
России, внесенньтй в результате экспедицтай к' м. Бэра,
Ф. п. ,[[итке, и. н. йванова,
и. 111ренка, Ф. и. Рупрехта,
3. Ё. [атктана, А' 1(ейзерлинга _^.|!. 00. (руз"".терна' 3. (. [оф_
мана. Б монографии Б. А. Рсакова, А. Ф. ||лахотника' А. !!4. Алексеева <<Русские океанические и }{орские исследования в }|[ _.
начале {{ в.> (196+ г.) подведень1 итоги плаваний Ф' Ё. 1(оцебу,
м. н. Басильева и [. 6. 111игшмарева, м. н. €танюковича и
Ф. п. {,|итке' а так)ке русских кругосветньтх путе|пествий п дана
0ценка их роли в ра3витии географинеской науки. ФАтговрептентто
|1

приводится краткая сводка истории исследования Белого, Барегтцёва, 1(арского, лаптевых, Бостонно-€ибирского, 1{укотского морей. Б монографии Ё. [. €уховой <<.Физико-географинеские исследования Босточной €ибири в !,]{, веке>> (1964 г.) рассмотрено
путе1пествие &1' }4. [еденгптрома и оценка его 14. Ф. 1(рузентштер|{ом' приводимая в его письме' хранящемся в ,0[узейном фонде
рукописного отдела [осуАарственной библиотеки им. Б. й. .г{енина.

в и3учении истории географинеских исследований в России является выход в свет ряда мо}|ографгтй, в котоБа>кнь:м этап0м

рь|х раскрь|ваются отдельнь1е аспекть1 науннот! деятель|1ости полярнь1х экспедиций. 1ак, книга 3. (. Ёовок:.пановой-€околовской
(1967 г.) рассказь1вает о ра3витии геодезии и картографии в х|хграначале [!, в., книга А. Б. }1едунина (1967 г.)
-о ра3витии
виметрии. Б работе Б. А. Бсакова (1971 г.) рассмотрень1
русские
начале !,!, в'
географинеские исследования в 1,1{,
[1ирокое участие Академии наук в исследованиях €евера на1пло отра>кение в многотомной <<Астории Академии наук>>' издание которой бьтло начато в 1956 г.' и в сводке в. Ф. [нуневой
<<Академические экспедиции ху111-хх веков>> (19{0 г.).
1'1нтересньте справочнь|е сведения о полярнь|х экспедициях рас_
сматриваемого периода содер}катся в коллективном труде Бсесо-

-

ю3ного арктического института (нь:не А^нии) <<[еологическая
изученность Арктики и €убарктики €оюза ссР> (1938 г.).
,[|,еятельность отдельнь1х экспедиций в районе €еверо-3ападного прохода рассмотре1{а А. и' Алексеевьтм в монографиях
<€ульба Русской Америки>> (1975 г.) и <<Русские географинеские
исследования на .[|альнем Бостоке тт в €еверной Америке>
(1976 г.)' а так>ке и' п..[4агидовгтчем в кн]-тге <<Астория открьттия
и исследования €еверной Америки> (1962 г.) и €. Ё. ^&1арковьтм
в <<летописи Аляски> (1948 г.). Русские исследован|1я на севере
Рвропьт и Азтт,и кратко рассмотрень1 в книге и. п. }1агидовича и
в. и. .А4агидовича <<Астория открь1тия и исследования Рвропьт>>
(1970 г.) и в п,1оЁ]ографии А. А. Азатьяна, м. и. Белова, н. А.
[воздецкого, ,г1. |. (аманина, э. м. }1урзаева, Р. ,[. 1Фгай <<йсто_
рия открь1тия и исследования €оветской Азии>> (1969 г.). Русские
исследования на американской стороне Берингова пролива про_
анализированьт €. [. Федоровой в монографии <<Русское населе_
ние Аляски и !(алифорнии>> (1971 г.). ||ри этом надо подчеркнуть' что в исследованиях А. и. Алексеева и €' [. Федоровой
привлечень| новь1е архивнь1е материаль{ и рассп,1отрена роль политических и э]<о|;омических факторов в ра3витии географинеских
исследований.
йнтересньте биографические материаль{

о полярньтх исследова_
содер)катся
в
сборт*иках
<<Русские
1ел1х
физико_географьт>
(1959 ц.) и <<Русские мореплаватели> (1953 г). в послеАнепг с6ор_
нике Ё. 9,. Болотниковь|м' автором статьи <<Фаддей Фаддеевич
Беллигтсгау3ен и ]у|та,хаил 1-{етровин,|[азарев>>, вь1ска3ано ва)к}{ое
су)кдение о том' что экспедиции двадцать|х
начала тридцать1х
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годов

<<бьтли

в сущности отрядами одного крупного

г!редприятия> (см. с. 185)
^

науч1{ого

Б последние годь1 появилось боль:пое число работ, посвящен_
}1ь|х истории отдельнь1х экспедиций или )ки3неописаниям аркт!тчес'
ких путе!пественников. €реди них следует в первую очередь от_
мет'тЁ це!{нь1е' обстоятельно документированнь1е монографические
исследования А. й. Алексеева о [. А. €арьтиеве и Ф. |1' ./[итке,
братьях 1|[малевьтх' ученом чукч9 !,ауркине, книги
9рге,_
с6на и н. и. .[1еоновй об А. Ф. }1иддендорфе, книгу А. А. Аобро_
вольского о плаваниях Ф. п. ./|итке, книги т. А. .[!укиной о
и. и..[!епехине и А. А. 3гштпольце' книгу 3. 1{. Ёовокгпановой-€о_
коловской о Ф' Ф. 111уберте.
Фтдельньте экспедиции и вах<нь1е историко-географи'теские
фактьт освещень1 в работах [. А. Аграната' ( А- Бельненко,
л. с. Берга, п. п. Бавилова, Б. А. Бальской, Ё, [. |ехтмана,
Р1. А. [воздецкого' Б. [урецкого, }Ф. Б. Аавьтдова, А. й. (лимова,
[. Ё. !(окорева, €..€. 1(узнешова, в. Б. 1(узнецовой, Б. Ё{. !(упеш-

цР

кого' л. А. (уАрявцевой, Б. [. (у:пнарева, Б. А. .[[ип:пиц,
н. Ф. .[!итт<е, 1.'А. .[1укиной, Р. Б. :!1акаровой, €. Б. .[остахова,
3. А. Фбрунева, Б. |[. |1олевого, . 14. Радовского, Б. в. Райкова,
Б. 6. €лодкевич' А. 14. €оловьева' Б. Б. €очава, €. [. Федоровой,
!т1

}1. Б. 9ерненко и других исследователей.
Бсли в работах по истории и3уче1{ия полярнь1х пторей и арк_

тического мореплавания весьма скромное внимание уделяется изучению материковьтх районов €евера, то в исследованиях по истории открь1т:;1я и исследования отдельнь1х территорий Бвропейской
России, Босточной и 3ападной (и6*хри не рассматриваются ъ[и экспед}1ции в арктические моря' ни становление научнь1х представленртй о €еверном ,[[едовитом океане. 1аким образом, ни одна
труппа работ не содер}(ит полной картиньт и3учег1ия севера России в первую половину {|{ в. Ёо это ли1пь одна сторона вопроса.
в ]]еречислен]{ом вь|1пе комплексе историко-географинеских исследований предпринималось очень мало попь]ток органически
свя3ать полярнь1е исследования и3учаемого времени с конкретнь1ми задачами вне1:1тте;? политики России, с программами и идеалами дви)кения декабристов' с конкретнь|ми потребностями хозяйственной и наунной )кизни странь|, с теми глубиннь:ми процессами, которь1е происходили в передовом русском обществе.
йменно создание такой комплексной характер|4стик\4 и является
предметом настоящей работьт, основанной как на опубликованных
источниках' так и в значительной степени на новь|х материалах'
собраннь:х в государственнь|х архивах.
Фсновньтми источника\{|1 для и3учения темь1 являлись доку_
ментьт государственнь]х учрех(дений, снаряжав1пих полярные экспедиции' трудь1путе1пественников и декабристов, мемуарная
литература и эпистолярное наследие' включая перег{иску декаб_
ристов с моряками и учень1ми' Ёа протях{ении {1[ в. бьтло опуб.л1{ковано больтшое число статей и книг полярнь|х путе1пественников' а такх{е некоторые материаль1 мемуарного и эпистолярного
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н. п.

Румянцева с ||' [[4. Риимеющая важное
н.
Берхом,
с
в.
}(рузенш-ттерна
Ф.
и.
ко}Аом,_
значение для истории и3учения северо-востока России и района
Берингова
_|]осле пролива.
Бёликой Фтечественной войны 6ыла проведена больтпая
работа по переи3данию трудов таких путе1пественников' как
Ф. п. .[1итке, п. к. ||ахтусов, с. А. !!1оисеев, о. в. 1(оцебу"
Ф. Ф. Беллинсгаузен, в. м. |оловнин, и. Ф. (рузентштерн"
л' А. 3агоскин и других вьтдающихся мореплавателей и полярнь1х исследователей. Фсобое место среди этих переизданттй зании. €оловьева книга А. |!. ,т1а_
мает вь|1шед11]ая под редакцией
1плюпа <<Благонамеренного>
3арева <<3аписки о плавании военг1ого
^.
в Берингов пролив и вокруг света...> (1950 г.) , в которой опубликовано больтпое число ва>кнь1х документальнь1х материалов
цгАв^,\Ф. Р{овьте архивнь1е материаль1 (отрьтвки и3 3аписок и
писем Ф' Ф. ,[[атюгпкигта) вотпли и в пере]{зданное и3дательством
[лавсевморпуть <<||уте[пествие...>> Ф. |!. Брангеля (1948 г.).
Фднако следует иметь в виду' что ]]екоторь1е трудь] путе11]ественников' переизданньте [еографгизом (в первое время) подвер''
гал\1сь литературной правке и серье3ь|ь]м сокращениям' причем
бьтли исключень] ва)кнь|е научньте вь1водь1. Б частности' это относится к путе1пествиям Ф. Ё. !(ошебу и Ф. ||. ./]итке.
Ёовьте материальт о русских полярнь|х ]{сследованиях содер.
)катся в <<|1ереписке (арла Бэра по проблемам географии>>, |ФАготовленной к публикации 1. А. .[{укиной (1970 г.). 3та книг*
является ва>кньтм источ1{иком для и3учения вклада великого есте_
ствоист|ьттателя в исследование Арктики и его участия в создагтии Русского географинеского общества. Ба>кное 3начение для
характера, в том числе переписка

истори|] г|олярнь:х }1сследований ттмеет и3да}|ная

Б. А. Рсаковьтм

Алексанлра [умбольдта с учень]ми и государственнь]ми деятелями Росси:т> (1962 г.).
^&[ногие до1(умеЁ1ть1' имеющ1{е ва)кное 3начение для раскрь1тия
полит]-{ческих при[]ин снаря)ке]1ия отде"цьнь1х арктических экспеди_
т\ий и кругосветного плавания А. Ф. 1(рузен1]]терна' оказав1пегФ
больгпое влияние на развитие русских полярнь1х исследований,
содер)катся в вь]1пед1пих в свет томах \-й и 2-й серии замечательного издания <<Бнегпняя 11Ф;'[}1111(3 России в !,1{,
начале
{,!, в.> (отв. редактор
акад. А. ,/[. Ёаротницт<ий). Б - совокупности с трудами €. Б. -Фкуня, А. л. Ёаронницкого, ,/[. [. Бескров!1ого, н. н. Болховитинова, в. г. €ироткина,
,г[. с. €ештенова,.
А. [[1. Алексеева' Р. Б' }4'акаровой и других исследователей опубли*
кованнь]е в этом сборнике материаль1 открь1вали возмо)кность
вь|явить органическую свя3ь полярнь1х экспедиций с задачами
внетпней политики и задачами укреплен!{я позиций России на се_
вере Азии и Америки !.
<<|[ереписка

с-'.

Ё

а р оч

н та'цкий А. ./|. |(олон иаль|1ая

'
'*х<е:
стических
дер)кав на !,альнем

пол14т111<а

Бостоке._й.' 1956; €еменов.[|.

империали-

€. Россия и
Англия.
./]., 1975; Ф к у н ь €. Б. Российско-Американская компания.
-.:{.,'
1939; Болховитинов
Ё. Ё. €тановление русско-американских 61ч6ц6цц}._14

{,отя качество публикаций документов' относящихся к и3уча('м0му периоду' в целом' как правило' высокое' в отдельнь1х слу!!аях приходилось

прибегать

к подлиннь1м

архивнь1м

материалам}

с;с:обенно когда документь| публиковались в сокращенном виде.
(ак у>ке отмечалось, при подготовке работь1 были использо!|а}1ь1

и

как иметощаяся литература и опубликованнь1е источники'

неизвестнь1е науке документальньте материаль1' хранящиеся
различнь]х архивнь1х фондах (см. ||рилох<ение).
.[|ля вьтяснения вопроса о свя3и полярных экспедиций с за/(ачами укрепления позиций России в полярнь!х районах Рвропьт,
/\зии и Америки особую вах(ность представляют материальт Архива вне1пгтей политики России (АвпР). Б фонде |лавного архива бьтло и3учено дело экспедиции м. м' [еден:штрома' которая
(>ь:ла отправлена }4инистерством иностранньтх дел и коммерции13 деле находится больгпое число документов' раскрь1вающих по,||итическую сторону этой экспед14щи|1' ее значение для укрепления
;тозиций Русского государства на северо-востоке Азии и в Русской
,\'мерике. ]ам х<е бьтли обнару>кеньт две подлиннь1е карты
,!1' }1. [еденгштрома. Больтпую ценность представляют находящи('ся в этом фонде материаль1 о предполагавтпейся экспелиции офи-

'|':}}{
|}

!'.ера английского флота Белфорда |[има на 9укотку'

ярко рису_
учень|х и моряков |паткостью по:;:лций России на северо-востоке Азии. !,ля изунения этого воп1)0са представляли интерес сведения о со3дании американского
!!оселения на Анадьтре и о пое3дках иностранцев по Россиут. 3
т[:о:тде Российско-Американской компании и3учались материаль1 о
\1лавани|! брига <<Рюрик> и обтпирная перег1иска Ё. ||. Румянцева
тл А. Ф' 1(рузентштерна 3а |в23-1825 гг. о г|одготовке новой экспе1\ищи|1 для описи север1{ого побере>кья Русской Америки. 3начи_
'|'ельная часть этих документов перекликается с письмами
{-1. [!. Румянцева' хранящимися в |_\ентральном государственном ис_
'г0рическом архиве 3стонской €Р
(цгиАэ)' и ответнь1ми письмами А. Ф. 1(рузенгптерна, находящимися в [ентральном государ_
ственном архиве древних актов (цгАдА). Авенадцатилетняя переписка мех<ду и. Ф. 1(рузентптерном и н. п. Румянцевьтм в ос!|овном посвящена проблеме поис1(ов (еверо-3ападгтого ш1орского
!1ути и полярньтм исследованиям в десятьтх и двадцать1х годах
про1плого столетия. Б этом )ке архиве' кроме переписки Ё. |!. Ру_
мянцева с 14. Ф. 1(рузенгптерном' Ф' Б. |(оцебу, [{. Р1. РикорАом,
изунался-фонд Ф. |1..[{итке, и в ттервую очередь его перепис](а
с
в. м. [оловнигтьтм, у1. Ф. }(рузенглтерной, м, Ф. _ Рейнеке,
А. !{. (упфером' а так)ке некоторь1е документь! и картографине_
ские материальт :![[А мид и (абинета |[етра 1.
!()1цие озабоченность передовьтх

Б-олховитинов Ё. Ё. Русско_американские отношег]ия' 1815_
1975; }1 акарова Р. Б.-Бнешняя_ политика России на Аальнем
!}остоке...Бторая половина {!111 в.-60_е годьт !,][ в.-}4,., 1974; Ёаров![ ц!(ий.А.
л.' Рескровньтй
л. г. к истории внешней политики на.[,аль_
л:ем Бостоке в },!!, в.
истории, 1974,_ш9 6; Алексеев А. 14. €ульба
-Бопросы
|)усст<ой Амери;<т.т.
1975 и др.
-.\{агадай,

}1.'

^1966;
гг.-|4.'

-1832
}.1
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весьма ва)к}{ь|
Аля вьтясце}1ия ме)кду!{арод}!ь1х научнь1х связей
полярнь1м иск
английским
и..Ф.1(рузенгштеР1а
писем
нер?овики
и др'' ча'
Франклину
Бурц_ею,
сл|дователям д>к. Барроу, Россу,
государствен_
частью
в
]_[[!!4А3,
стью хра1|я|!т.иеся
9 ще-н]Р9{ьном
ар*,,'," Боенно-.[4орского Флота (цгАвмФ), из кото'рь1х уда'
"о* $,.'ифровать ли1пь весьма незначительную- 49{9: 3тот пробсл отчасти восполняется сохРанив1]1имися в !][АБ}4Ф, в фонде
|(рузентптерна' письмами к нему зарубе)кных коллег' для которь1х
он являлся одним из самь1х авторитетнь1х исследователей первой

'''.,

половинь1 !,1{, в.

в цгиАэ и3учался фонл Ф. |1. Брантеля_, первая публткация
,о содер)кании которого принадлех{ит А' }}4. Андрееву' Б этом
касаюш{ихся
фоггде'сосредотонена обтширная группа материалов,
(ольтмской экспедиции' и письма Ф. п. Брангеля, представляющие
интерес не только для истории полярньтх исследовании' но и для
,'.у,ё""" общего исторического процесса в дореформенньтй период России. 1ам х{е г1аходится черновик проекта новой экспеди'к
ции на 9укотку, которая дол)кна бьтла заняться поисками земли
северу о| мь:са 1,кан' Ёекоторьте документь1 Ф9н4а дали первое
пре!с!авление об отно1пениях Ф. ||. Брангеля-с Ё. А. Бесту}кевь|м'
г. с. Батеньковь|м' А. Ф. (орниловичем' А. Ё. 1!1уравьевь|м' с которь1м исследователь г[одру}кился в [[4рт<утске. (охранились 14
писем А. н. &1уравьева к полярному исследователю' относящ}{еся
к 1330-1859 гг.-{ля характеристики Ф. |{. Брангеля представляет
интерес его письмо к акционерам Российско-Американской компа'
нии' в котором он обвиняет директоров этой компании в ка3нокрадстве' и его отно1пение к продах(е Аляски как к акции' наносящей
бумаг
€рели
России.
уще|б государственнь1м интересам
ь. Ё. Бран/елЁ находится список с известного стихотворения .[|аврова <<( русскому народу>>' а так)ке другие нелегальнь|е стихи
пятидесять1х годов.
конца сороковь1х
-начала
(цгиАэ) бьтли просмотрень| бумаги поляр_
Б той }ке архиве
ного исследователя А. Ф. }1иддендорфа, в том числе его г!ереписка с топографом Багановьтм, участником €ибирской экспедиции.
Б [ентрал!ном госуАарственном архиве Фктябр-ьской револю_
ции (цгАоР) исследовались дела декабри_с:оР_ к п. 1орсона,
в' п.'Романо1а, А. м. !!4ванчина-|1исарева' м. к. (юхельбекера,
н. А. 9и>кова и д' и. 3авалитпина' участвовав1ших в полярнь1х
и кругосветных экспед|4циях.

изунения политических' экономических и научнь1х задач
"[|ля
полярнь1х экспедиций русского военно_мор9ц9Р_ флота вах<ней:шее
3начение имеет обш:ирнейш:ее собрание |-![АБ/у1Ф, где хранятся
дела всех полярнь|х экспедиций' снаря}кеннь1х этим ведомством

в

рассматриваемое время. 3десь '{е находятся обтцир-ные лин_
.&1. [оловнина, Ф. |[. .[|итке,
ныё 6онль! и' Ф' 1(рузентптерна, Б.
и. и: де 1раверсе, й. Ф. Рейнеке. 14меющиеся в [[АБ&1Ф документь| позволяют }|е только более полно и достоверно осветить ход
экспедиций, но и вскрь|ть действительнь1е причины их снаря)ке_
ния. 3ах<ное 3начение для вь1явления связи полярньтх исследова'
16

с внеш:ней и внутренней политикой Русского государства
имеет группа документов' отра)кающая подготовку России к опуб-

ний

ликованию ука3а от 4 сентября \82\ г.' политическую борьбу вокруг этого 1пага царского правительства' отмену крейсерства в се_
верной части 1ихого океана и возобновление его на пороге |(рымской войньт, когда в сферу охраны предполагалось включить се_
вернь]е берега (ибтари и Русской Америки (некоторые и3 этих
документов почти одновременно с нами исполь3овались Ё. Ё. Болховитиновь:м).
в цгАвмФ обнару>кено 3начительное число проектов научных
экспедиций' направленнь|х на укрепление ме>*{дународного авторитета России и ее науки' в том числе 3аписка г. А. €арьтнева, в
которой обобщаются 3адачи полярнь1х исследований, проект новой экспедициу! к €еверно*лу и }Ф>кному полюсам' предло>кенный
и. Ф..1(рузен:штерном й 1630 г., проект-3торой русс^?й антаркти_
ческой экспедиции' вь1двинутьтЁл |!. й. (рузен1штерном' проекть1
поис1(ов €еверо-3ацадного прохода' прит!адлех<айие А. 6. лес_
кову-участни5у ||ервой русской антарктической экспедиц\1,|1' а
так)ке РР._Ф, &}зен:птерну и декабристу в. п. Романову, предлох{ение [. А.-.€арьтчева о по1{сках 3емли к северу
!,!<ан,
','й 3емлю
Ёовую
чРое:9 :]!}нной экспед1.1ции на Рвропейский €евер-и '"
(Ф'п..[[итке)' донесения русского посла в.[|он!оне !,. А. ливена
об английских полярных исследованиях 14 мног].]е другие доку_
ме]-1ть1.

отделении Архива Академии наук (ло
Р' [.,"нградском
^
ААп)
просмотр_е-нь1
*дела о пу_тетшествиях (. .&1. Бэра, А. Ф. йид+9нд9рф.а' А' и. !шр9у'1 в. г. Б€тлингка, м.'А. (астрей,
к. и' [ревингка, Ф. и. Рупрехта,
А. с. €авельева' '",}"риа'ьт
проект гео_
физинеской съемки России А'. я. (упфера и Аругие
о
^

русских полярньтх исследованиях.

в

.Б

(ентральном

архиве

(цгиА)

,

|,/|. и. Адамса, А. Ф. .г!1иддендорфа, |(. ,г!1. Бэра, А. А. !(ейзерлинга и |\. А. 1(рузенгштерна, Б. Аславпна, пи|ьмо и. и.'л.,'"хит{а о необходимости развития китового промысла и несколько
проектов экспедиций' направленнь|х на укрепление политического
вл1{'|ния России на северо_востоке €и6ири.
Фдновременно бьтлг исследованьл фонды.фнтрального государственного военно-ист_орического архива (цгвиА),
где быйа
.г.
обнарух<ена переписка Ё. ||. Румян'цева
А. ;;акчеевь1м и
"
ряд других документов' имеющих отно|пение
к установлению
границ мех{ду Ёорвегией и Россией.
! целью выяснения причин.снаря}(ения экспедиции Русского
географинеского общества на |!олярньлй }рал о!й}|'"мотрены
'ййс'"
|{9к-озо-р_ые дела }ченого архива этого обще'стэа' в
"'
ф'"д
п.
11' дела экспедиции 5. к. [Б!рй*;:
"о*
3:
5Ру*н1||терда
Бь]ли
так}ке обследова-ны рукописньте собраЁутя Анститута
русской "питературьт Ан сссР (Ё1у:шкинск"а дБй|, }Б.уд,р.'".,,'':

2 3'*',

-'| :

государственно!\,{ историческом

фонда-х |(оммерц-кщтлегии, .&1инистерства народного просвеще_
]1ия--и }[инистер-ства финансов бьтли и3учень| дела экс1едиций

ш9 961

76в156

!1АгАдАнскАя
Фб;1$ ц]':'н;|1

;::.;'

бнб

д::

оте:*а

А. €. |1т:цк**на

'7

публичной библиотеки им. €алтьткова-1[едрина-в.||ениь:граде, [онахо.{й,Б!']."ной библиотеки им. в' и. ,[1енина в москве, гдеписьма
Бесц>кевым'
А.
и
м.
А.
н'
к
Рейнеке
Ф.
;;;; п|{сьма м.
в'-|1' Романова'
Ф. Ф. .]!1атютшкина к |. 6. Батенькову' письм'
('ибири'
часть из этих
проект |. €. Батенькова об исследовании
исследователей'
советских
внимацие
писем
ух(е приБлекала
(р'|'" то.о, бы''" использовань1 материальт о_€евер]-1ом ко}|ти_
(рузентштерна'
ненте и о проекте Б. |1има, а также письма и' Ф'
€котта,
(поляргтый
институт
Армстронгом
А.
1.
автору
прис]]анные
}(ембрилж)' и одновреме_г{но привлекались материаль1 о встрече
Ф. п. 8рангеля с [. €. Батеньковым после амнистии, предоставленнь1е йравнуком исследователя Б. |. Брангелем, у которого хранились автобиографинеские 3аписки прадеда'
|[еренисленн1пе архивные _материалы в подавляющем боль!.|1инстве были введены в наунный оборот в на1ших ранее опублг:кован_
он1т составили докуменных работах. Б преллагаемой моно.графии
1.
по3волило рассмотрет'ь
3то
многих
тальйую основу
ра3делов
шлиройий комплекс вопросов истор-ии исследован!1я севера России'
|'|х связь с внеддней и внутренней политикой, развитием науки'
двих{ен1{ем декабристов и ростом нациопального самосо3нания'

|1ри подготовке монографии автор опирался на методологиче_
ские основы истории и3учения общественных и естественных наук'
ос}|овопос исчерпывающей полнотой разра-ботанньте в трудах
лох(ников маркси3ма-ленинизма._ йстория п0лярнь1х исследований
в первой половкне [|{, в. рассматривалась с учетот{ уровн1 !1'3_
вития промы1пленности' техники и культуры' с учетом законов

логикивнутреннегора3витияпознанияполярнь]хстран'охва.

тывающего :пирокий круг наук о 3_емле.

!(. йаркс и Ф' 3нгельс, - полу_
<<Бстествознание,
- 6тмечали
как и свой материал' лиш.ть-благодаря торчает свою цель, равно
говле и промы1пленности' _бла_г'одаря чувственной деятельности
людей> 2. 5то поло)кение 1(. }1аркса и Ф. 3нгельса подтвержкак общей историей естествозна}|ия, так и историей изу{]ения Арктики. ||оэтому прех(де всего ставилась 3адача пока3ать
влияние конкретных социально-экономических факторов на развитие лолярных исследований в России и проследить' какими потреб|{остями )ки3ки Русского государства вь13ь|валось снаря)кение на_
учных экспедиций.

!'.й.,

социально-политическими причинами на поляр}!ь|е
влияние оказывали внутренние 3аконы ра3_
большдое
исследования
г1аряду

с

вития науки. 9ен стремительнее происходило становление научнь1х
представлений, тем сильнее они оказывали воздействие на эко1!()мику €евера, в частности на ра3витие промыслов. йх рост в свс}о
очередь приводил к географическим открытиям' которь1е являлись
побудительт*о::: прининой снаря>кения правительстве}]ных арктиче_
1 Ёсе даты в работс даны по старому стилю. Р1ностраннь|е фамилин н
на 'даны в транскрйпции, принятой в исторических документах'
2 Р1аркс (.,'3||гельс Ф. €оч' 2-е изд., т. 3, с' 43.
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}1ме-

ских экспедиций. 3то взаимодейств:,пе красной нитью проходит
через всю историю изучения и освоения севера России. Фднако
с течением времени причинь|' определяв1шие развитие полярнь|х исследований' существенно изме|1ялись. 3то требовало детального
рассмотрения 3адач и итогов экспедиций' ка)кдого полярного предприятия России, анали3а п{ногих не бьтвтцих в науяном обо!оте
проекто-в по и3учению и экономическому ра3витию €евера.
.в. и..[[енин учил при наун"ном исследован|{и <<смотреть на ках(дый вопрос с точки 3рения того' как и3вестное явление в истории возникло' какие главньте этапь1 в своем ра3витии это явление
проходило' и с точки 3рения этого его ра3вития смотреть' чем данная вещь стала теперь>> |.
Фпираясь на марксистско-ленинскую методологию' автор поста_
вил 3адачу воссоздать во всей сло)кности и в3аимообусловленности историческую картину полярнь|х исследований России в
первую половину !,|{.. в., характери3ующуюся ра3ло)'{ением фео_
дально_крепостнической системьт и ра3витием капитализма. Б_работе рассматриваемь|й период разбйт на три зтапа' что отрах{ает
особенности развития русских полярнь|х исследований в изутаемую

эпоху.

|-1ервьтй из вь1деленнь{х этапов охвать1вает конец ху|11 и на_
чало {,|{, в., на протя:т(ении которь!х силь1 и средства Россип
были направленьт гта войньт с Францией, 1уршйей, 1[!вецией и,
}{а{(о|-{ец' на отрах(ение на1пествия Ёаполеона и окончательный
разгро},1.- французских армий на полях Ёвропь:. Ёо да>ке в это
беспокойное и тру_дное время бь:ло предпринято несколько полярнь|х экспеди\ций. ?1х снаря}кение !пло в основном 3а счет .г!1инйстерства иностраннь]х дел и к0ммерции' департамента водянь!х
коммуникаций, Адмиралтейств-коллегии (впослёдствии .&1орского
йинистерства) и собственных средств государственного канцлера
н. ||. Румянцева' |1еред этими экспедиц}1ями впервые в новом
столетии были поставлены такие слох{нь1е пробле#ы, как иссле_
дование Ёовой 3емли' поиски водных путе# соо6ще1ия ме)кду
Архангельским краем и €ибирским' €евером,
€еверо_5а"падного прохода' исследование <<матерой землн>
''*р''й.
в €еверной .[[е_
довитом океане' достих{ение €еверного п0люса.
Бто-рой этап охватывает в основном двадцатые }| тридцатые
годы. Ёа всем протя)кении полярнь|е экспедиции' за очень
редкими исключениями' осуществляются силами военно-морского
флота. 3тот этап откр_ьтвается плаванием к }Фх<но"у_!'','"у
Б_ерингов пролив (1в10 г.) и 3авершается экспедицией 1840 Ё.
"
дляг
промеров глубин у берегов .[[аплайдии.
Б самом начале эт0го этапа [. А. €арыневьтм та |4. Ф. (рузеш1птерном бьтли напцеченьт главнейшлие 3адач14
русских по.[ярнь1х и
океанографических

,

исследований. Ёа протях<ениш рассматр!!ва_

!мого двадцатилетия бьтл открь|т }Ф>кньлй ледяной м1терик-'1||естая
часть света' картировано побере>кье €еверного ледовитого
1

,{ен ггн 0.

{,1.

|1олн. собр..соч.' т. 39, с. 67.
|9

океана от варангер_фьорда до мь1са Брангеля в ?усской Амеустьями рек Фби и Фленек'
рике' за [!сключени!:м_ унастка мех(ду
Русвремени
этому
к
известнь1е
все
_111пицбергена
описань1
-арктические острова
части
северной
и
,, исключением
;;;;-дъй,*',
Ё'ЁБа '3.*,'.' |1ри анализе ре3ультатов экспедиций учитьтвалось
историнеской обстановки' в которой ра3вивал11сь пос"'*'ор',"е
лярньт6 исследован|4я как в начале и3учаемого периода' так и в
годь1 политической реакции' когда вслед 3а разгромом двих{ения
мыдЁкабристов началось преследование передовой общественной нто
вообще,
в
России
и
но
и
на
сли не только в армии
флоте,
приве/!о сначала к спаду' а 3атем почти к полному прекраще]"{ию
в Арктике, проводимь1х морским флотом' и нанесло
''"-'.д'"'"ий
огромньтй
ущерб русской науке.
_
1ретий период хронологически охвать]вает конец тридцать1х и
годьт. Аля этого периода характерен кри3ис феодаль_
"ор'*'".'"
но-крепостнической системь1 и подъем национального самосо3нания.- 3кспедици14 на север России в эти годьт осуществляются в
Академией науй, корпусом горнь1х ин)кенеров, Россий_
'.]''",''
ско_Американской компанией и частнь1ми лицами' 3аинтересован_
нь1ми в развитии капиталистических отнот'шений на севере Архан_
гельского края |1 (и6ири.
Б связи с активнь]м участием Академии наук меняются и за_
дачи' которь1е ставились перед полярнь1ми исследователями. Рсли
главной наунной задачей бьтла
!," 1..,"диций морского флота
и исследование климата
и
островов
побере)кий
опись арктических
(евера, то Академия наук основное внимание уделяет изучени}о
€евера в 3оологическом' ботаническом' метеорологическом' геологическом и физико-географинеском отношениях. 9кспедиции'. предпринять1е частнь1ми лицами' или дополняют 1{сследования Академии наук' или ведут поиски 'удобнь|х путей- для вь|во3а леса и
других природнь1х богатств €ёвера как в 11,ентральную Росс1]ю,
так и за границу.
[ронологинеские рамки ка)кдого периода не ограничень1 строго
определен}!ь1ми датами' мех{ду ними существует тесная связь'
так )ке как существует связь мех{ду исследованиями в первой
половине [|[ в. и исследоваътиямт4 в ху11! в. Рассмотрение хода
и3учения севера России в его исторической свя3и с дости)кениями
пред1шествующего времени г[озволяет более правильно оценить вь|д|ющийся-вклад русских ученьтх и моряков в исследование Арк.тики' по1(а3ать' что нового дали науйе моряки и учень1е этой
эпохи по сравнению со своими пред1{]ественниками. <<Р1сторинесне по тому, что }'е
кие 3аслугу!':т!у!сал в. и. /|енин,
-судятсяс современнь1ми требо0алш ис|орические деятели сравнительно
ваниями' а по тому' что они 0алц новоео сравнительно со своими
пред1пественниками>> |. в. и' .[[енин подчеркивал' что исследование исторических коргтей необходимо <<не в смь1сле одного только
|
2о

,г! е н п

:: 3- Р|. |1олп' собр. соц.' т. 2, с' |78'

объяснения про1плого' но и в смь!сле 6езбоязненного предвиде_
ния будущего> | .
полярнь|е исследования России первой половиньт
---_Азуная
{|!,
в., автор стремился обратить внимание на ва}кность и3учения исторических документов как ва}кнейтлих источников для со3дан.|\я истории глобального климата, в разработке которой [лавгеофизинеской обсер1атории ока3ь]вают помощь учень1е
у9й
}:[нститута истории сссР Ан сссР и его ./[енинградского отделения' исторического ф-а5у{ще1е .[|[} и Р1нститута истории' фило.
софии и литературьт €Ф Ан сссР.
Ёастоящее комплексное исследование со3давалось в течент{е
двух десятилетий. Б этом долгом и сло)к}1ом поиске автору боль_
1пую на-учную-помощь ока3ь1вали профессор Б. Б. &1авродин' академик А. п' Фкладников' доктор историнеских наук 6. Б. Фкунь.
!,ен_ньт9 советь1 и рекомендации дали автору н. н. Болховитинов,
Р. 9.-Бурханов, А' и. Алексеев, А. в. 1(ольцов, л. с. €еменов,
Б. Р. Ананьин, 6. [. Федорова, Р. Б.,&1акарова.
[лубокую благодарность автор вьтрах<ает академику й. Б. Ёечкиной, академи-ку_А. л. [нтпину, айадемику А. Ф. ?ре:пникову,
профессору 3. Ф. 3арепу' доктору географинёских наук Р. й. 1оЁстикову' кандидату географинеских наук в. м. 6узюмову, поддер_
}кивав1ших автора при работе над этим исследованием.

[лава !
попь|тки и3учвния свввРА России
в нАчАлв х!х ввкА
|1олярньте исследования начала 11{ в. характеризуются в!{иманием к многочисленнь1м проблемам и3учения Арктйки. 6реди
них первое место принадле}кит поискам северной <<матерой зейли>>
и ре1пению проблемьт о__морском сообщений ме}кду 1йхим и Атлантическим океанами. 1,1нтерес к ним диктуется и политическими,

и торгово-промь]|11леннь|ми' и научнь|ми задачами.

}>ке в 1{292а'1€ [|{, в. в Росёии ставится вопрос о достих{ении
€ верного полюса' но гораздо больтпе внимания привлекает обслее
дование Рвропейского 6евера в транспортном и торгово_промь1||].
ленном отно1пениях' что бьтло продиктова!{о некоторыми тен!ен.
циями экономического развития Русского государства.
. Русский €евер в пе}вой половйне х1х в."йЁй,'_ ,.,,"..',"'
ооль1пую территорию, чем в на11|е время. Рго 3ападная граница
начиналась у Барангер-ф!9р,', а восточная проходил,
1й.$канском континенте по- 141' ..
при},1ерно на растоянултц 200_
&
от р. А4'аккен3и. Ё' Ё"'"'у социально_экономичес!!о км к западу эти
кому
ра3витию
районь: представ.цял|.1 пеструю карт}|ну. 1( на_
| /| е н и в 8. ]4' ||олн.
со6р. соч'' т' 26, с. 75'

"'
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чалу века еще не бьтли исследовань| северные берега Русской

Америки. Бще ни од1{н путе1пественник не выса}кивался в америболее' что его граница в первые 20 лет
*?"1'*"й з!.ол"рье,
'ем
,е б,''^ четко обозначена. вще предстоит Ф. Ё. (о_
хт^х ,.
"щ"
шебу приве3ти первь1е сведения о )кителях открытого им 3алива'
а А. Ф. 1(атпеварову спустя 22 года удастся продол)кить и3учение
американских эскимосов' на которь|х практически не распростраг|ялись ни власть Российско-Американской компани|1, \1|\ тем более власть русского пРавительства. ь!укни так}ке фактинески еще
}1е находились в русском подданстве.
в качестве ясака
. |1о дан}1ь1м ё. ь. Фкуня, в 1306 г. чукчи
27 фунтов та_
подарок
в
них
3а
получив
лисиц,
красных
внесли'10
бака1. Фбладание 9укоткой не имело существенного экономиче_

скогозначения'ицарскоеправительство'преподносяподаркиме.
3нати, не торопилось принимать _яуквей в окончательное
подданство {. во вёяком случае ет!(е в 1851 г. министр_ иностра!{_
;;;;-';, (. Б. Ёессельроде писал английскому послу в |!етербурге
[амильтону 6еймуру' что чукчи <<хотя и считаются подвласт1{ыми
России, не состоят в действительном подданстве' а находятся под

стт-той

покровительством>> 3 .

Ёласть центрального русского правительства фактически распространялась на арктинеские области от устья р. 1(ол;,:мы до Ба.!н.е$-6,орда. Ёа значительной части этого пр0странства обиталгт
маль!е народь|, находящиеся в стадии родового стро:].
Бблиз]т устьев сибирских рек Фби, Ёнисея, лены, Анабары,
Фленька, 1т'тьт, Андигирки и (олымьт издавна селились русские
люди. |1о данным' приводимь1м в <<истории €ибиР!!>>, Б прибрех<_
ной полосе €еверно!о .[|едовитого океана существовало около 30
селений, в которБх прох{ивало около 600 промн|]]ленн}тков и мещан 4. Русские

поселения

сивную роль. 3тот факт

прогресотмечался многими советскими исследо_
на €ибирском

€евере

играли

вателями.
Ба>кное значе]{ие на €ибирском €евере имело рыболовство,
охота на морского 3веря' добыча пу1шнивн. Ёа $нском н |(олымскоьт €еверо широко была развита добыча мамонтовой кости. в
поисках клыков мамонта в начале 1,|)( в. были совер1ценн вы_
да1ощиеся географивеск!1е открытия. Ёаиболее развиты былп рыбнь1е промьтсль1 в низовьях крупных арктическнх рек. 1ак, из райо]та ни)кнего течения Рнисея доставлялось около 50 тыс. пудов
рьтбьт ел<егодно

5.

|[роцесс разло)кения феодально-крепостнического строя и вы3ревания в его }1едрах новых капиталистических отно:шеиий, как
Б. Фнерки по 1''стории колониалькой политикк цариз!{а в (ам_
1935, с. 33.
ф. министра коммерции (ф'!3)' оп.2, д. 006, л. -|_25.
'з ]1гйА'
АвпР, ф. |лавн#й архив' 1|-21, 1851_1052, д. 7' л.7.3тот вопрос ис'
черпь1вающе освещен в монографии: Бдов ин (,. |\. Фперкп исторпи и этяодра_
,фии нукней. м.' л'' 1965' с. 141-148.
' ацсторйя ёи6нрй.1.2. €ибирь в составе феодальной Росспн/|1од ред.
А' 11. Фк.::адникова'-.[{', 1968, с.371.
' о-у"ь

чатс|(ом

5
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в конце ху1|1 первой половине {1{ в. и
России.
|1ри
этом
необходимо -отметить' что в первые годь!
!'.сР9Р
{,!)( в. царское правительство вкладывало крупные ассигнования
|!с только в о6новленке горной промь!1шленности }рала, но и в
со3дание Беломорской компании' основанной на капиталистичес_
ких началах. крупньц суммы' если не ||рямо' то косвенно' трати_
./!ись !{а поддер)1(ку Росс;тйско-Американской компант4и и на осу_
|11ествление кругосветных путе1пествий, перед которь|ми стояли и
торговые' и политические' и научнне 3адачи.
.||о ходатайству н' п. Румянцева бьтло разре1шен0 учредить
в Архангельске
мореходное училище для подготовки кадров для
купеческих судов' со3дать <(еск0нтну1о контору>> и уравнять в пра_
()тмечалось' затронул

|}ах русское

купечество

с иностранньтми

купцами

!.

|!опь:тки со3дания благопрйятньтх усйовий для капиталистических отно1пений нагпли свое отрах<ение в исследовании Бвропейского €евера-как в торгово_промыш]ленном' так и в трансп0рт1]ом
0тно1пениях. |(роме и3учения Белого моря, объек"'м ге'''гически.х
[(сследований оказалась Ёовая 3емля, 6ьтли органи3овань1 изь1ска_
|1ия во3мох{ностей соедпнения каналом
рек_ Фби и ||еноры или
()'гыскания иного водного пути
того,
для
открыть досту}1
('ырья и продуктов промь1слов €ибири в Бвропу.
-нтобь! 3т6 бьтло бур_
)(уа3ное по своей сущности
направленное на ра3_
-предприятие'
!]итие путей сообщения в рай6нах'
}{е 3нав1пих крепостничества.
}!ачало исследований в Белон море

Бидное место в экономике |1отлорья занип.1ала судостроитель||ая |\ лесная промы1шленность. 8 начале !,1{ в.2
особенно в
|'оды' пред1пествующие Фтечественной вот?не 1812 ,
г., судостроение

[|ере)кивало тдаивнстпий подъем. ]олько
п^ащсное судно. |1о данным п. й.
.2.|

за

1310 г. было построено
по 1842 г.

}ро6'''"',.-й1

Архангельска в Балтийское море 6ыло отправлено вь
.й;;
на €оломбальской и .{ру.'х вер6я1- Б ар*',..льске
ст'роились боевые корабли для воёйно-морёкого
фло{а, которь1е
1(ерегонялись в Балтийское море.- 3то-обстБя'.',"''"-]
б}ло одно*
и3 причин развития исследованкй в Белом
море ;
|!о данным €. Фгородникова' ,й.,
";т'й;;.{,1{ в.
первую четверть
(;ыло
}!:}

!|()строенных

построено _92 военных^судна: и3^нлх
" :о'5ру',йй'74-,у,,.'-йлюпа,
18
3
2
фрегатов,
бриБ,
::т-т^19р'б'ей,
4 ка||онерских лодки 3.
Б экономической }ки3н}.т Рвропейского €евера 'ъ;;;;;";та,
России 3начитель||ое место заннмали
рыбные й морские пром#слы. !{менно на про_.
! Бне:пняя политика России
{|8, и на.:ала )(!, вв..(окументы Российского мин[{стерства иностоанных дел. (ер.
1, :ш:_:в:ь

л.-Ё;;;_
}цьз-+й. (л;;.,' Ё",].*няя й./п;;,;;&ъ.
полнтик! Ёоссии.'.).
и м ов !1. м'-о;;,;'';;,йй"1^'.'
'
развития 8вропейского €еве_
с. ть. (йлее:'т'Ё!;о'й;;; й:й:';;;.й#"]!.Ёй'",..*'.'
}]]^Р'9:"!1"._м.,.|961,
развития. ..).
з Фгородников
€. }{ст-ория Архангельского порта.-спб., !375, с.306.
({алее: Фгородн ико с. и1'"Б|",::.,.''"'"
"

|!ницкого._м.. |960.

1роф

мь|слах особенно устойчиво сохранялись отсталь|е полукрепостни_
ческие социально_экономические отно1пения. в. |4. .[|енин в одном
и3 примечаний к работе <<Развитие капитали3ма в России>> отметил, что <<в одном и3 главнь1х центров русской рыбо!1ромь1111лен_
}{ости' на мурманском берегу' <<исконной>> и поисти}|е <<освящен_
бь1л <<покрут>>' к0ной веками>-формой экономичес1(их отно1шений
1.
веке>>
торь1й вполне слох<ился в ху1|
'Ф
размере промь]слов в }1ачале {,|!, в. некоторое, ра3умеется'
далеко не полное представление содерх(ится--в писъме директо!а
ББ1,"й"'!.кой тамой}{и чернецкого на имя н. _п. Румянцева. Фн
сообщает, что <<употребленйе промь1слов со [шпицбергена' ||ли
|руманта, Ёовой 3емли, .[4урманского берега, из приморских гоРодов и уездов в Архангельск привозимь|х' полагая расчисление
]1|естилетнего времени>>, составляют до 199!? пудов палтуса'
19в 561 пуда трёски, 2 130 пудов 9цгоч, 17 899 пудов камбаль1,
15 904 бочек и- бочонков сельдей. 14з Архангельска в различпые
города €редней России вь1во3или семгу и омуля. ||ромьтслами
4000 че!''',*' у йурманского берега занималось е)кегодно около ль|суно,&1ор>ковь|е,
архангелогородцев.
2000около
ловек' и3 них
вые и серковь1е ко>ки больгцей частью посту_пали на внетттдий рынок, в оёобенности в Англию и [амбург. в .[|ондон тт .[[иворно
вь1во3илась так)ке су1пеная треска.
Бнегпняя торговля нерез беломорские порть1' перех(ивав1пая
период спада в середине ху|1! в., 3начительно о)кивилась в :{аРстЁование Бкатериньт 11 и на рубе>ке двух столетий продолхсала
ра3виваться. Ёекоторое представление об этом дает оставленная
нернец*"' для Ё. |!. Руйяншева <<вь1писка' о3начающая с 1797
по сей 1803 г. приход и отпуск кораблей, приво3 и отпуск товаров
по цене и перевес российской с иностранною торговлею>> 2:
товаРов по цене (в Рублях)

почти в 5 раз и составлял 145 млн. 429 тьгс. рублей 1. 3 1813 г.
коммерческий флот на Белом море насчитывал 300 сулов 2. Рос_
сия экспортировала нерез Архангельск в основном лес, хлеб, путшнину' продукты морского промысла' суда' канать1' пеньку' смолопродукты.
Развитие торговли нерез беломорские порть1' рост военного и купеческого судостроения, потребности оборонь: самого ва}кного'-в
экономическом и стратегическом отно1шении района ввропейскоЁо
€евера требовали не только точных знаний о берегах Белого моря;
но и о его глубинах' течениях, банках, мелях' подводнь1х камнях.
Бопрос этот у)ке на протях{ении более полувека время от вре.
мени привлекал внимание Адмиралтейств-коллегии. ||о ее указа.
нию во второй половине ху11| в. для описи Белого моря были
посланы 1птурман Беляев, вь|полнив1пий первый промер глубин в
Белом море' в частности'в юх<ной части /!1езенского за7иъа, капи{
тан-лейтенант Ёемчинов' неверно описав1пий .]'1етний берег и гру.
бо полох<ив:ший на карту острова Фнех<ских 1]]хер' лейтенант |1устор)кевцев, описав:пий устья €умьт, 11|умьт, (еми и Барзухи, ле'й.]
тенантьт |ригорков и ,[,омо>киров' составив|пие карту восточной
половинь1 Белого моря.
1рудьл этих гидрографов, как правило, не бь:ли опубликованы
|1 распространялись в виде рукописных карт и
рукописных отры_
[]очнь1х заметок. <<|1о справедливости'
писал вйдающийся ]иссле]{ователь Белого моря }1. Ф. Рейнеке, - они заслу}кивали луягшей
- быть мо)кет' многое у>*;ё
участи' чем могиль| в архивах' откуда,
растеряно>

3.

,

Ёще в 1797 г. Адмиралтейств-коллегия по представлению уп_
равляющего черте}кной гет_терал_майора л. и. [оленищева-куту-'
3ова приняла ре1пение произвести общую съемку Белого моря,
||ри3нав' что <<все пре>кние описи были пе полньт' не наде)к1{о
между собой связань1 и не укреплень! астрономическими опреде-

лениями> }.

2 456922
2521 424
2 555252

3 367 973
3 66в 935
4 673 6о4

! 842 160

1 874 533

2 095224
3 103 816
3 222 613

4 123027

Фсобенно во3росла роль архангельского порта в годь| войн с
наполеоновской Францйей и во время континентальной блокады.
||рололх<али раст|4 вне1пнеторговьте оборотц 1Р}9'1г9льского порта
и после окончания Фтечественной войн*. в 1811-1820 гг. в Архангельск приходило 2350 судов г1ротив 1422 суцов- в последнем
десятилетии-{,!1|1 в. |1ри этом вне1шнеторговьтй оборот во3рос
1 ,[1 енин Б. й.
, цгиА' ф' 13'
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Руководство бел_оморскими исследованиями поручег|о бьтло
л.
-и. [оленищеву-|(утузову. ||оследний регшил прив1ень к этим
работам Академию наук' куда он в сентя6ре 179$ г. и обратился
с письмом' прося помочь Адмиралтейств_коллегии как и]{струмен1'ами' так и научнь1ми рекомендациями и советами.
3кспедиция и по составу' и по своим задачам бьтла задумана
п<ак больтшое_нау-чное предприятие. Ёад ее планом
работали ака'/(емики Ф. и. 111уберт, п. Б. }}4ноходцев, с. я' Румовский. Фни
считали необходимьтм в первую очередь с возмо>кйой тотностью,
] ]г оФ им ов |1. .:{. Фперки экономического развития..., с. 91.
' 0 гор од ников €. ],1стория.... с. 308.
з Рейнеке }1. Ф. |идрофафинеское
описание €еверного берега России.
(]оставлено капитай-лейтенантом':!1. Рейнеке в
9.

|833 г.
1] Б!'1. й''р.._спб;
1350' с. 2-0' (!алее: Рейнеке.]!1.
|идротрафиве.*о" о,йсйй";.:.,.
-Ф.
|еографического обществ/ €ё€Р
хранятся два тома'.гидро.
-^Р 9:9:ч"теке
|'раФического
описания'..>, }!8 полях которых имеются заметки' сделанные

й. Ф,
{

Рейнеке.

Рейнеке

}1. Ф. |идрографинеское описание..., с.

20.

на уровне достих{ений науки и техники

того- времени' определить

вайЁейтшие географические пункть1 берегов Белого моря' на котопромеры глу_
рь1е и опиралис; бы как опись его поберех(ья' так и

бин.

}1орское ведомство предполагало начать опись летом 1793 г.,
продолжить ее зимой с тем, чтобы завер1шить ее следующим ле_
том тотчас после освобо)кдения моря от льдов. Фактнчески экспедиция приступила к исследованиям в 1799 г. (роме морских
офицеров и_ тптурманов, в ней участвовали учнтеля }1орского кадётского корпу6! йванов и Абросимов' которые к этим работам
по поручению Ат<адемии наук были подготовлены академиком
астрономии €. [. Румовским.
Б первьтй год исследований лейтенантом (утузовь1м и 1штурманом Ёекрасовым была выполнена съемка от Архангельска до
9хт-Ёаволока, а лейтенантом .||иняковь1м описана 9нская губа.
Фдновременно лейтенант 1итов и 1пту-р-ман 6елезнев заново поло>кили 1та карту }1урмансккй берег от (андалак1пи до мнса 1урья,
где соедин|4л|4 сво11 наблюдения с описью лейтенанта |!овалиш:ина
и:тптурмана Бгорова, которые довели ее до р. 8арзухи. }1, наконец, лейтенант Берх и |штурма}{ Розов исследовали море и его
от (андалак11]и до сел. (овда.
берега
^
размав 1800 г. исследования продол)кались с еще б6льтпим
хом. Б них принимали участие лейтенантьт €ухов и |1ьттшенков,
которь|е прои3вели съемйу от (анина Ё{оса до мшса (ону1шина'
к югу от него до г. йезени ее продолх(али лейтенант |!овалитшин
и 1штурман 8горов.
.[[?йтенант [1]итпков и !|]турман |1огтомарев описали берег от
}1езени до мь1са Боронова и о. йорх<овеш. }часток 'берега от
мьтса Боронова до (аменного ручья у 3-имних-гор исследовали
лейтенанЁ €мирнов и ]птурман Руннев. Р1х р_аботьт соединились
с описью лейтёнанта {,анкова и 1птурмана йиронова' которыо
ее вели со сторонь| Архангельска.
1аким о6р1зом, вёс, востонньтй берег бьтл заново-картирован.
|1роАолх<алиёь работьт и в ю>кной и западной частях Белого моря'
остав1лихся не осмотренными в пред1пествовав1пем гоАу. .[1ейте_
нант ,|[иняков и 1птурман Афанасьев продолх(или свою про|плогодпюю опись'от }хт-Ёаволока до г. Фнеги, г49 она сомкнулась
с работами лейтенанта 9еляева и 1птурмана Беляева' которь|е
вели съемку со стороньт €умского посада.
Б свою отередь, берег-от €умьт ло ||ур_Ёаэолока с близле>кащими островайи бьтл картирован лейтенантом |о-ряйновьтм и 1птурЁёкрасовьтм' Фт этБго пункта до сел. 1(овда поберех<ье
'',.*
Белого моря бьтло исследовано тремя партиями, в-. которь1е_входили лейтенант !еляев и штурман !(расовский, лейтенант .[|инь_
ков и 1птурматт Афанасьев.
Аале6'* се,еру 1шел 3начительньтй участок' исследованный в
1799 г. Фн закаййивался у р. 3арзухи' от которой продол)кил1{
опись лейтенант Бабаев и гш}урман €тоумов, а так)ке лейтенант
Бачманов. Фни довели съемку до сел. |[оной. 1{, наконоц, послед26

ний уяасток' простирающийся к северу до €в. Ёоса, исследовадся в течение 1800-1302 гг. капитан-лейтенантом 6альковь!м.

1аким образом, на рубе>ке нового столетия была осушествлена
грандиозная по своему размаху экспедиция по съемке берегов и
некоторь!х островов Белого моря. Б прибрех<ных районах боль1шинства участков были промерень1 отмели до глубинь: 8 м. ||ромерь| в море специальн0 не проводил!1сь' а вь1полнялись попутно
при доставке описных партий к тем или'иным унасткам поберех(ья. ||оэтому были оставлень| 6ез вниман[1я многие мели' ле)кащие на путях следования судов из Архангельска в €еверный
"г|едовтттый океан, не говоря у}ке о тех' которые находились вдали
от основного фарватера. 1акхсе не были детально исследовань!
устья рек.
9чителем }1орского кадетского корпуса 14вановьтм бьтло астрономически определено полох(ение мьтса €в. Ёос, устья р. .[[ум_
бовки, сел. |1ялица и 3олотица. Ёаблюдениями его коллеги Абросимова были охвачены Архангельск, (аменньтй руней, мыс
Боронов, г. .&1е3ень, (анин Ёос, мыс 1(онутпин. 1(роме того' о]1
определил местополох{ение (андалак1пи' устья р. }(ереть, |{урЁаволока, г. Фнеги, }хт-Ёаволока.
)|(урналы астрономических наблюдений йванова' присланные
в Академию наук л' и. [оленищевьтм-|(утузовым, бьтлй рассмотрены в 1801 г. академиком 14ноходцевь|м' который на:.шел выводы
путе|пественника достаточными для <<географинеского употреблену!я>' а его деятельность 3аслу>кивающей одобрения.
Б отзыве академика €. 1,. Румовского от 31 октября 1302 г.
на определения Абросимова' сделаннь1е по берегам Белого моря'
бьтла отмечена точность; тщательность наблюдений этого <<!{с|(усного и ревност}{ого обсерватора> 1.
Рассматривая спустя 30 лет ре3ультать| этой съемки, :!1. Ф. Рейнеке писал, что <общее поло}кение и расстояние съемки ка)кдого
участка на1шли мы довольно вернь]п,1и>>. Ёо в нем недоставало то_
пографинеских подробностей и <<о3начения состава 6ерега> 2. |1'ацболее точно был поло>кен участок от Фнеги до €умы, где работал
лейтенант 9еляев' !,у>ке других опнсь бнла выполнена лёйтенаг:_
том |оряйновым (на участке от (еми до кандалактпи).
йсследовантая 1799-|802 гг. все )ке были неполнь1ми. Работы
в Белом море бь:ли свернуты по политическим причинам. Б 1800 г.
||авел [ разорвал отно|пения с А:тглией. }х<е в августе того )ке
года было учрех{дено крейсерство в6лизи Ёоводвинской крепости,
3атем были конфискованы 12 английских судов с находившимися
на них товарами. 8оенный гарни3он Архакгельска был усилен
двумя полками. }(ах<дое двинское устье охранялось двумя канонерскими лод](а]\,1и и 10 карбасами. Ёоводвинская крепость бь:ла
|
2

ААн, ф. ||ротохолн Академии (ф |)' оп. 2,
до
Ре*пехе }1. Ф. |идрографивеекое опнсанне'..

1802,

в{. 1,

д.

с.

10, л.

1.

18.

у7

усилена 76 пуш:ками, а в6ли3и нее на о' &1аркова1. построили 3€п{г
ляное укрепление' на которое г1оставили 9 орудий
Фдйайо военнь|е приготовления на Ёвропейском 6евере т2к
}ке' как и военнь1е мероприятия на северо-востоке А3ии, ока3ались
напраснь|ми. Ёи в Белом море, ни на севере 1ихого океана английские военные корабли не появились. |1олитическая ситуация
вскоре изменилась. ||авел | бь:л свергнут' а АлексанАр 1 поспе1пил восстановить мир с Англией. Ёо этого непродолх{ительного
ра3рыва ока3алось совер1пенно достаточно, нтобьт на весьма продолх(ительное время отло}кить дальнейтшее исследование Белого
моря.
|1о результатам съемки 1799-1в02 гг. ./1. 1,1. |оленищевьтм[.утузовым 6ьтла издана генеральная карта всего Белого моря'
которая слу)кила основнь1м навигационным пособием до 1823 г.,
хотя и она имела свои недостатки. йногие ва}кньте пункть]' такие'
|(ак города ^&1езень и Фнега, мьтс 1(анин Ёос, мыс !(ону:пин, мьтс
Боронов, посад €умьт, бьтли поло)кень1 на карту неверно. 3ипт::ему берегу бьтло дано неправильное направление. Ф:.шибки колебались от |2 до 25 миль' т. е. до 1- долгот. Ёе бьтли указаны
промерьт глу6ин, которь1е рань1пе у>ке наносились на картьт [ригоркова' !,омо>кирова, Ёемтинова и Беляева. 3ти отпибки вскоре
бьтли замечень1' и главньтй командир архангельского порта адмирал Фондезин поручил 1птурману 9лровцеву заново составить
карту Белого моря и нанести на нее промерь! экспедиции 3а последние полвека. Ёа этой карте были исгтравлень1 некоторьте
отлибки предьтдущего составителя' но внесено значительное количество неточностей.
|1оскольку карть1 имели несходство в положени\4 ряда рек и
мь]сов' Адмиралтейств-коллегия предло)кила Адмиралтейскому
департаменту отправить астронома для определения ва>кнейш;их
пунктов Белого моря 2. Адмиралтейский департамент потребовал
материалы наблюдений астрономов 14ванова и Абросимова и мнение о них академика (. [. Румовского. Рассмотрев их материаль1''
при!пли к вьтводу' что .[[. Р1. [оленищевьтм-!(уту3овьтм при составупотреблялись способь]' <<каких луч1ше х{елать не,"пении карть1
мо>кно>> 3, и 9то противоречивостью в поло)кении таких мест' как
Фнега, }хт-Ёаволок и др'' мо)кно пренебрень' поскольку в этих
}"{естах плавают ли1пь купеческие суда, а военнь1е корабли там
не пока3ь]ваются.
3то мнение бь:ло 19 итоня 1807 г. доло}кено министру морских
сил ||. Б. 9ичагову, которьтй дал <<согласие на отмену отправления астронома на берега Белого моря>|. Фдновременно .[1. 14. |оленищеву-(уту3ову бьтли сообщень1 долготьт и 1пироть| пунктов'
полох{ение которых вь1зь|вало сомнение' для внесения исправлегтий в карту' автору которой при этом было вьтра>кено особенное

'

1огородников €. 1,1стория ...'с.23|-234.
9 цгАвмФ'
ф. Адмиралтейского департамента

|1редставление подписано [. А. €арывевым.
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(ф. 215)' оп. 1, д. 813' л. 4.

и исправное исполнение сего по[ва)кение <<3а весьма тщательное
вах{ного
для российского флота> 1.
дела' столь
рученного
_
( !4справленная генеральная карта бьтла передана на военнь|е
суда в качестве навигационного посооия.
] в :в:т г' Адмиралтейским департаментом бьтло принято ре111ерие о гравировании _-карт <<Атласа Белого моря>' с-оставленного
'л. и. [6ленйщевьтм_1(утузовьтм. Фднако пре}кде чем Атлас увидел
свет' стало очевиднь|м' что он является недостаточно наде>кным
навигационным пособием. Б начале двадцать|х годов вопрос о
точном и подробном исследовании Белого моря снова стал акту_
альньтм.

[!роектьп ра3вития промь|слов на Архангельском €евере.
[1оиски серебряной рудь[ на [{овой 3емле

Ёа рубех<е ху1|| и !,|{, столетий родилось больш:ое число проектов' ставив1пих целью дальнейш_тее развитие промь1слов на се_
вере России и усиление торговьтх связей полярнь1х окраин с центральнь1ми' наиболее развить|ми в хозяйтственном отношении губерниямгт русского государства. Б качестве авторов проектов вы_
ступали и купць]' и отставньте матросьт' и вь1дающиеся. морские
офицерьт, и уненьте с европейской йзвестностью. Ёесколько предлох<ений бьтло направлено на вовлечение в хозяйственную деятельность природньтх богатств Архангельского €евера. 15 маща
1798 г. известньтй русский естествоиспь1татель академик |4. |1. Аепехин' составил 3аписку <Фб улобности китового промь1сла в Рос_
сии>>. Фн считал' что центром новой отрасли промь|!пленности
долх(ен стать }1урманский берег. Фсобое внимание он обращал на
г. (олу, которьтй мо)кет стать не только центром китового и зве_
робойного промьтсла, но и слух{ить великою пользой в оборонгтых
йероприят'иях России в случае ра3рь1ва со 11|вецией2. [7о мнению
.[{епехина, еще больтшую вах{ность для Русского государства
имела Ркатерининская гавань, которая не покрь1вается льдом и
откуда во всякое время года открьтт путь в <<неизмеримьтй и пространньтй

океан>> з.

Б развитии китового и зверобойного промыслов й. Р1. ,[{епехин' как и ряд прогрессивных деятелей первьтх лет [|!, в., ви'
дел одну из во3мох{ностей увеличения экономического потенци-

ала €евера, усиления политического внимания России в этом районе мира, тем более, что поморь1 у)!{е г{ростирали свои плавания
манте). |[о мнению ученого' чтобь: ра3витие промь1слового моредо берегов |ренландии и вели промь|сльт на []пицбергене ([руйлавания в полной мере соответствовало национальнь1м интересам
России, бьтла необходима действенная поддерх{ка со сторонь|
правительства.

3та записка поступила в экспедицию государственного
1
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ства сената, которая вь1ра3ила ученому особую при3нательность/
за его сочинение. 3 мая 1798 г. экспедиция 3апросила 8!хангель1',
ские губернские власти о том' каким обра3ом мох(но восстано}
вить при1шед!пие в упадок кольские промысльт и какое <<вспомоще[
ствование>> требуется от правительства для заведения добьтн[1 китов. ]4 так как ответа не последовало' то 1 сентября 1799 г. эк_
спедиция €ената направила новьтй 3апрос на имя нового
архангельского гражданск0го губернатора }1езенцева. [!оследний
1 декабря 1800 г. уведомил экспедицию €ената,
что промь1слы на
Архангельском €евере находятся в <хоро1пем состоянии>. [уберЁатор сообщал далее' что он <<склонял>) местнь|х >кителей к заведению китоловства' но не встретил }келающих. 1(роме того' воп*
рос о китоловстве обсухсдался в архангельской городской думе,
которая выска3алась отрицательно' хотя купец Амосов вместе со
своим племянником предлагал организовать компанию для 3аве_
дения китового промысла1. Р1з отнотпения от 3 января 1801 г. известно' что экспедиция €ената пыталась через архангельские гу_
6ернские власти получить сведения о том' какие потребны от
ка3ны пособия <для предполагаемой им компан\1\1,> и возмох<1{о
ли привлечь в числе ее пайщиков купцов других городов Архан_
гельской губернии. 14звестно и то' что 17 декабря 1801 г. экспед|4ц|1я €ената еще не могла вь1сказать свое окончательное отношение к предло}кениям академика и. и' .|{епехина, поскольку все
еще не имелось сведений из Архангельска.
14нтерес к этому проекту снова пробуАила <<всеподданейшая
просьба> капитан-командора кня3я д. с. 1рубецкого, в которой
он и3ло>к[1л на имя Александра | мысли о нёобходимости 3аведе_
ния по берегам ./1апландии рь:бнь:х г1ромь1слов' подобнь1х тем' ка_
кие завели англичане в Ёью-Фаундленде. ||о его словам, Англия
в [!||1 столетии доказала' кайим вах(нь|м источ}{иком торговли
к умно}кения государственного богатства явилось заведение об1ширных <рыбных ловель>. 1(роме того' ра3витие рьтбньтх промь1слов способствовало подготовке больц:ого ч}{сла опытнь|х морских
офи-церов и матросов' что имело важное государственное значениед. с. 1рубешкой предлагал позаботиться о беднь:х )кителях
|апландтт,ут, которые' не имея поддер}кки со стороны царских властей, <мало могут пользоваться тем богатством, которое перед
глазами и под руками у них> 2. Фдновременно он считал нео6ходимнм позаботиться об. открнтии новь]х рынков для сбыта продуктов поморских промнслов. |[ре:кде чем приступ}!ть к 3аведению рнбннх промыслов' он имел намерение лнч[1о осмотреть бе_
рега }1урмана и предлагал снаряднть из (ронш;тад.га фрегат и два
судна.
1801 г. действительный камергер [{овосильцев со_
- 10 декабря
общил
м}1нистру морскнх снл Ё. €. }1орлвинову, нто Александр [
прика3ал препРоводить е}|!у про1пение д. с. 1рубешкого и' еслн
|
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*е будет препятствий, отправить его с фрегатом для исследова_
'|1й"-?;Бй".оБ .&1урмана и состояния рнбных промыслов. одновреь;;"; ъ ,рос,о,]* д. с. 1рубецкого министРу морских сил была

\

и переписка с архангель|таправлена записка и. и' ,[[епехина
/скими властями.
посту/ 31 декабря 1801 г. в канцелярню н. с. йорАвинова
проо
|(орнилова
1
капитана
рыбном
.*!рй'Б',"ие
,'''_
ра!-:га
'
дока3ь1вал
предшественники'
его
как
и
мь1сле>. д. м. 1(орнилов,
государственную 3начимость заведения рнбных промыслов не
в .[апйандии' но и по берегам Белого моря' йх развитие'
''л',*Ё
по его мысли' дол)кно было способствовать удовлетвоР€!{Ё}Ф 1!Фт;
и слух(ить своёго
ребностей в-рыбе в России и 3а ее пределами
<€ами }ке ком_
матросов'
опытннх
подготовки
тшколой
для
}ода
время
войньт 1Ран_
во
бь:ть
могут
суда
мерческие
уп_отреблены
спортами' в коих у !лас велийий йедостаток> - писал А' }1' (орнилов. 1-{ентром рыболовной промышленности он предлагал сде3аводь1 по обработке
,'', .'р'д (''у, !де дол>."ьт б!:ть построень1х{иль1е
помеще}1\4я для
припасами'
со
съестнь|ми
мага3инь1
рьтбьт,
промьтт.шленников. Б Архангельске дол}кнь| были строиться суда
для рьтбной ловли |7 для их охрань|.
Б заключение своих <<|1рименаний> А. й. |(орнилов писал, что
<<всегополезнеетакогородакоммерциюоткрь1тьчере3учре)кденную компанию, в кото!ой соучаствовали бы все 3}]аменитейтшие
!.
дворяне и купечество)>
?а."' о6разом, на рубе>ке ху!1| и {,|!, вв. и в ||етербурге и
в Архангельске обсуждался вопрос о заведении компат1ии !,ля
рьтбных и китоловнь1х промь|слов на берегах Белого и Барент{ева
морей. 3то обсу>кдение 31вер1шилось созданием 1|]ироко известнои
Бе)томорской к6мпании. Реальные 1шаги по ее органи3ации 6ыли
приняты н' п. Румянцевым в свя3и с проектом -ар_хангельского
купша !(. .[орбернера, предло>{{ив1шего в начале 1803 г. со3дать
шентр русской рыбйой ловли на берегах Белого моря. ФАнако в
основу ее со3дания бьтли поло)кень1 предло>кения академика
и. и: ./1епехина. Базой ко}1пании бьтла избрана не Фнех<ская гаваяь' как предлагал (. Аорбернер' а Бкатерининская гавань на
}1урмане. |1о сравнению с его ч1{сто купеческим проектом 3адачи
койпании бьтли значительно рас1ширены. Беломорской компании
ра3ре|шалось вести промь1сел не только в Белом море и у островов
свою деятельность на любые
Ёо6ой 3емли, но и распространять
-€еверного
.[|едовитого океана. .[ах<е
и
доступные дальние районьт
Ё1овосибирские острова сч|{тались находящимися в сфере ее влия*1ия2. Бсе это, а так)ке крупнь1е кредиты' которь1е бьтли предо_
ставлень1 компании ка3ной, свидетельствовали о том, что царское правительство видело в ней ва}{ное орудие как л'ля укрепления своего политического влияния в Арктике, так и для ра3_
вития морских промь|слов в €еверном .[|едовитом океане. Б дей1
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ствительности компания не набр ала сил и ее деятельность ограничйлась Бельтм морем и ю}}<нь1ми пределами Баренцева моря.

€опщнитество

явив1пееся

Англии с Россией, с особой

!-!а северо-востоке

Азии

о.,.'''"''1!Б

и северо_западе

Америк',

|

!

,,,-1
.*']'

3алось и г:а Бвропейском €евере. Б Беломорской компании'Ан!-'',
лия ув1{дела гро3ного соперника. ||о утвер>кдению
ряда авторов, ]'
а['|гл|'{|!ане по1пли не только на подкуп иностраннь|х слу)кащи[ (Ф1т1_
11а!{!{11' г|о и на открь1ть1е пиратские действия
'. в 18о6 г. англит!ский крейсер захватил кг:тобойнь;й корабль компан!1т1'
а в 1309 г.
англииск|']е суда ра3орили базу компании в Ркатерининской га*8ани. Беломорская компания 6ьтла ликвидирована Б
1313 г. Ф!_
нако вопрос о создании пром.ь1словой компании на Архангельском
(-евере на протя}кении первой по_гтовины {,1{ в. несколько
ра3 поднимался передовь1ми деятелями России.
€ возникновением Беломорской компании теснь1м образом свя3ана самая первая в !,|!, в. экспедиц\4я на Ёовую 3емлю' снаря.
)|(енная на собственнь!е средства Ё. |!. Румянцева, внес1пего на
счет компанпи 42000 руб. Фдной и3 главнь1х.ее 3адач бьтли поиски серебряной рудь|, которую' по летописнь1м преданиям' в
дав_
ние-времена до6ьтвали новгородцьт. н. п. Румянцёв, проявлявгший
глубокий интерес к русской истории' мореплаванию' словесности'
энёргично собиравтпий документь!, относящиеся к древнип,| временам Росси\1' 3нал-летописньте предания' в которьт*
шла речь о
новгородских серебрянь]х рудниках. €нарях<ая экспедицию на
свои
сооственнь|е' а не на государственньте средства' он не только хотел открь1ть <<новьте источники богатства>> Аля Русского государ_
ства' но и в не меньтшей степени интересовался исследованием
Ёовой 3емли, которая не бьтла изучена и да'{е не бьтла досто_
верно картирована. Бсли не считать весьма точной карть1 Ф. Розмьтслова' относящейся к .&1аточкт:ну 111ару, очертания этого грандио3н^о^го острова наносились по даннь1м голландских и английёких
карт 200-летней давности.
Бероятно, снаря}кение экспедиции к Ёовой 3емле имеет свя3ь
с изь|сканиями ин}кенер-подполковника Авана |1опова,
которому
было поручено
во3можность открь1тия водног0 сообще_
-вь|яснить
ния ме)кду €ибирью и Бельтм морем. 1(ай видно ,. йр'.р''*'
экспедици|1' русское правительство весьма интересовали ледовьте
условия в ново3емельских пр-оливах (|(арских Боротах и 1Фгорском 11!аре) и
(арского и юго-восточной части Ба-ледовитость
Ренцева моря. Ёеобходимо бьтло иметь достовернь1е представления о реальнь1х во3мох{ностях открь|тия водного пути из (ибирн
к архангельскому порту.
|1о рек-омендйции гла!ного инте}{данта |орноблагодатских
рудников А. Ф. [ерябина ,, н. п. Румянцева
р1й','л"'#."
! 3меров Б' А' 1( истории китобойного
1

,р'й'."'

топись €евера,
2 [лавпьтй

1963, вь:п. 3.
интендант

[орноблагодатёких

флота на Русском €евере.-/{еА.

Ф.

зани_
рулников
Аерябин
мался сбором сведений
'о во.1ных путях ме>кду"'(-ибирью " в'рй6и,
мен1{о он принимал некоторое
'!''ББ"_
участие в подготовке эт|спедиции к нойоа'3ем!е.
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спедиции горг1ого чиновника-4удлова.^|1олунив 9" н' |1' Ру|нцева инстру1(цию, ./1уАлов 26 июля 1806 г. !-Рибь.1л^в Архантак
,. сй'. в том }ке году отправиться к Ёовой 3емле,путе[,й*,
"' упущено время
и
осуще_ствления
подготовки
для
к было
_1807
г. он направился в .. \',у. Беломорствия. Б феврале
экспедици11 судно <<|1чела>> водоизвыдел||ла
ком.анйя
для
.*а"
#"щ"йй.* 35 т. Бго командиром бьтл 1{а3начен !птурман |!оспелов' которь|й натпел свой тендер лех(ащим на берегу, 3анесе]]ным
снегом и покрь1ть|м льдом. €остояние судна бьтло самое плачев_
ное. .&{ногие йпангоутьт были сломань]' снасти отсутствовали. <<||риведение всего этого в порядок при весьма ограниченньц с_Рещтвах' стоило е},{у много трула,|,-цц63д Ф. п..[1итке о [. 3. |!о_
спелове' Б состав экспедиции входили два <<горнь|х работника>,
восемь человек командь! и мезенский мещанин }1ясников, неодноплавав:пий к берегам Ёовой 3ем-пи и 111пицбергена.
кратно
' 29 тлюня
1807 г. <<|1чела>> покинула Ркатерининску}о гавань и
направилась к Ёовой 3емле, которой достигла 17 июля. Б }(остином 111аре .[{уАлов, .&1ясников и два матроса съе3)кали на берег
о. }1е>клугпарского' где не обнару>кили при3наков серебрянь|х или
каких-либо других руд 2. г. Б. |1оспе.цов впервь]е по астр-ономическим наблюдениям точно определил 1широту пролива (остин
[]]ар.

20 июля 1807 г. <<|]чела>> находилась у входа в.&1аточкин 111ар.
3десь экспедиция сделала остановку. .[[уллов в сопрово}кдении
<горнь1х работников>> 3анялся обследованием окрестностей, где
на1шел куски каменного угля' медный колчедан и -.серу. 3атем он
отправился на лодке в губу €еребрянку' из которой корабли древ*;его Ёовгорода, якобь1' вь1возил;'т серебро. .||уллов с <<горнь1ми работниками>> не на1пел ни следов пре)!(них разработок' ни следов
серебряной Р}дьт. Бстретил он ли1пь одну гльтбу <<свинцового блеска' в ста центнерах которой находился, быть мох{ет' один 3олотник серебра> 3.
Б йолдень 7 августа .[|уллов у}ке во3вратился в &1аточкин 111ар.
Фбследование губьт, включая плавание туда и о6ратно' заняло
мень1пе суток. 3а столь непродол}кительное время ./|уллов не мог

]'

вьтполнить сколько-н

и

буль сер ьезг!ь]х исследова ний.

12 августа экспедиция покинула берега Ёовой 3емли, а 5 сет:тя6ря 1807 г. тендер <<|{чела>> отдал якорь в архангельском порту.
3кспедиция не на1шла серебрянь1х руд. Ёо благодаря трудам
1птурмана [' Б. |[оспелова бь:ли получены новь1е, более'достовер-

нь]е сведения о6 очертаниях 1Ф>кного острова Ёовой 3емли, ко'
торыми впоследствии не без успеха воспользовался Ф. ||. ,г[итке.
1 .[[ и т к е Ф. |1. 9еть:рехкратное путе1пествие в €еверный /1едозитый океан
на военном бриге <<Ёовая 3ейля> в 1821_1824 годах. 9. 1. спб.' 1828' с.

!05. (!,алее:

,[[ гг

т к е Ф. |{. 9еть:рехкратное путешествтте. .

.) '

-

2 Берх Б' Ё. 14звестие о путе1шествии' предпринятом в 1806 году на Ёо'
вую 3емлю, па и)кдивении государственного канцлера графа Ёиколая |1етровина
Румянцева'-€ь:н Фтечества, 1818' ч. 49' $э 14' с. 297.
3 ,г|.итке Ф. |1. ![етьгрехкратное путешествие...' ч. 1' с' 106.

[{знскания
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реками

€нбнрп

к нему островами и водами' как и в других сибирских
не препято"'о о'д|,' Беломорской компании' котораяпромьтсел
в
Б_третьих'
^цБр"*,
рыбнь:й
частным ,р''*"/*'
с|вовала
1оглубинньтх
)кителгт
районов
дах(е
!,"..)кали
;[;;;"6ъ':?",.]

дегающим|{

|'

Фбъявленный русским правительством в начале {,1[ в. *,,. {,
со3да}!ие более благоприятных условий для развктия отенестве|*гтой торговли и промн!шленности вы3вал к }ки3ни
ряд г|рое|0ов,
имев1пих целью либо продви)кение российской комйерций в рад_
оны !(райнего €евера' северо-востока €н6ири и Русск?:й Амер'гтки,

либо исследование полярных окраин для вь|яснения их природных бо-гатств_ (матрос |1о:тов, купць: Ф' в_. Б9ре:кков, л' 'сырБ_
ватский, Ё. Белков, €. ||ротодьяконов' 1(. Аорбенер, !(утк1ан,
_
братья 3еленцовы).--Аз-всёх
протлений, за иск}ю'ением реали_
3ованного проекта (. Аорбенера, наиболее интересна <<|[!осьба
коллех{ского советника
и именить:х гра>кдан 3еленцовых
о исключительных на 25-(уткина
лет правах для их промьтслов по берегам
/1едовитого
цор_1,, на существование которой первь|ми обратили
внимание Б. Б. &1авродин и €. Б. Фкунь !.
18 января 1804-г. !(уткин и 3елёнцовы подали на имя иркут-

с[(ого военного губернатора €елифонтова
про1|]енне' в котором
отмечали' что сокровища €ибири остаются [очти не тронуть1ми:
<<(:евернь]е берега России, одеть1е временно льдами'
йроют при
себе такие драгоценности' которь[е чре3 отва>!(ную предприимчивость' ч-рез деятельную промьт|пленность могут обращень1 со временем бьтть в тоРг1вл]о и' следовательно' в источнйки богатств для
всего государства>) 2. (уткип и 3еленцовь1 имели намерение <открь[ть г[уть' давно правительством >келаемьтй, нрез Фбскую губу
для соединения северной торговли с европейскою>> 3.
Фни предполага.ли со3дать промь1словые опорнь!е пункты по
берегам
Фбской губь: и..приступи1ь к органи3ации полярных плаваний из этой сибирской реки-как на 3апад' так и на восток.0ни
просили чере3 _и!кутского военного губернатора €елифонтова пе_
редать им на 25 лет право-монопольнь1х промь1слов на Фбском,
Бнисейском и 1аймьтрсйм €ев-ере от Байга.'.'ого ,ро'й". ((ар_
ские Борота) до мьтса €еверо-Бостонного' у губьт 1а'*йь'рс*о,а' ё'
всеми прилегающими к побере>кью островами. €елифонтов со своей стороньт считал' нто просьба (уткйна и 3еленцовь|х 3аслу)ки_
вает внима|1\4я |1 одобрет:ия правительства.
Фднако н. п. Румянцев первоначально запросил
у €елифонтова дополнительнь1х сведений о (уткине и 3еленцовь|х'
а получив их' не счел во3мо}кным удовлетворить про1ше}|ие сибирских
дельцов' занимав1[]ихся ви}{ньтми откупами. Бо-первьтх, Ё. |1_. Ру_
п{янцев считал' что передача на 25 лет исключительного права
промь!слов на огромном пространстве севера (ибири закрылЁ
бы
на столь длительнь|й срок доступ туда другим предпринимателям.
Бо-вторых, право пройыслов *а ,о?;ере:й,. к'рЁ*БЁ *'р" . ,р"-

.убЁрнин, 1{мел вах(ное значе}1ие для продовольственного
3аниматься ры_
Б6".й",.*'!' й"стного населения. .[итттение права
сибирских
больш:их
реках' а
и
в
Фби
других
боловством в устье
в не_
мест
этих
>кителей
такх(е в больйих 3аливах поставило бьт
1.
выгодное
-й.
"-'й;;;-й.поло)!(е}1ие
ру""'цев не согласился предоставить- !(уткину-(_]е-и
3еленцовьтм право исключительных промыёлов на €ибирском возо
веое. он принял >кивейшее участие в обсу>кАении ;,опроса
и
Бврои
€
бири
ме)кду
пути
водного
реками
;ъ;й;;'}Ё'р'*.'"'
портом'
€ёве!ом и' в первую очфедь'' щхангельски11'1
__-__йБс[ои
пейским
18о6 г. по ук1з!нию Ё. |1' Румяншева бь:л подготовгубою>' Б
<<Ф соединении устья р-еки Ф6и с 1(арскою
<изобильг:ые
что
обстоятельство,
'""1'*й]д
Бор'щ]лос,
"а "о не исполь3уются' }1 что х(ители
"""*'*'"€ибири>
"*й
природы
произведения
э{ого богатого края <не }1мея средств доставлять их к местам'
где сии произведения ну}кны, не радеют о6 их сохранении и еще
в
менее стараются об их'умнох(ении> '. Аля того чтобьт вовлечь(-]ибогатства
природные
втуне
ле)кащие
оборот
;;;йй;н!гй
'6;';;
3апад;;;б*'1'*' |сделать судохощтво> мех{ду реками
в
е
€
верньтй
текущими
России,
но* ёибири , р.*^*й'фропейской
всего' следовало
л"д''"'*й океан и в |(асппйское море. |[ре>кдепромь]1пленники
в
исполь3овали
}|спытать тот путь' который
связь]и
3еленой,
}1утной
по
пролегал
*'''р!'й
рекам
хутт Б.
к'р.*у:о .уоу с ббской. Фдйовременно необходимо бьтло ис_
"^/
следовать вопрос об устройстве каналов' которь1е облегчили бьт
перево3ку продукции уральских )келе3оделательных 3аводов к рекам Бвоопейской России и к петер.бургскому порту'
||редло>кення Ё. ||. Румяншева получили одобрение.АлексанАра
1, ко{орьтй дал согласие на снарях(ение экспедиции. изь1скательр!о'"н' были поручены ин)!(енер_подполковнику }1. |!опову.
"1.йБ
(ромЁ него' в путе|шествии-принялн участие ..черте}хник Бмелья||олизов, отставной прапор]цик Ёикинов, гу6ернский секретарь
'Ёиконов
и Афанасьев' ряд0вые (асьяьтов и
тин, унтф-офицеры
(ислйков. Ё1 пр_овеленне изысканий предвФитель|'!о было ассиг}!ова}{о 5 тшс' рублей, однако впоследствии расходы превыс!!"']и
эту сумму на 1700 рублей.
"
3'||е|ербурге йрелп0лагали, тто устройство каъ|ала ме)кду
Фбью и (!ре:{ой гуоо* позБолит открыть прямой водный путь в
Белое норе к Архангельску' играв1шему существенную роль во
внешней торгогле России. |1ри этом суда }!е булут подвергаться
опасностям на <9нсоте океана' покрнтой почти всегда "цьдами,
ЁБ'".*'й

'

]Б]
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т
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1.

водявнх коми}никац}]й (ф. 155)'

при-обходе северного берега Ёовой 3емли>>!. Б то )ке воемя
и. ||опов дол)кен бь:л <<стараться у3нать' не находится ,"'*',''
мох{ность открь|ть путь водою (поднеркнуто Ё. |!. Румянц."''.*]'
мех{ду низом-Фби л^[!еноры> 2.
{)
Б середине августа 1606 г. й. попов

в.

добрался до Фбдорска!
откуда 22 августа отправился на север па_раллельно
за,ад"о"55!
поберех<ь^ю Фбской
|}бы. Б 250 верста*''' с!о!Бр.;;'ъ;у удалось
достать 36 нарт и 116 оленей. 29'августа экспедиция, к которой
1

присоединилось 1пестеро ненцев' направилась к
р. Брубей (юъибей) и обследовала
всем протя)кении' до впадени"
-ее]]а
ск}ю- губу. ]3тем й.
|1опов исс/едовал вод.ораздел ме>кду
"'(]рэтой
и
рекой
р. Аой, впадающей в Фбскую .уб,.'рйс{'""." ме'(ду
двумя реками составляло 15 верст. }1естность представляла |(оч_
коватую ту1{дру' местами порос|пую мелким кустарником. |1од
по_
верхностнь1м слоем глинь! и песка всюду находился
мерзльтй
грунт.
|1о мнению й. |!опова' не имелось неодолимьтх препятствиЁт
к
открь|тию водного пути ме}кду Фбью и (арской .#ооа.
Фд'''о
путе1.шественник сомневался в целесообразности.его
устройства по
той прииине' что на пути к Архангельску суда встретят
льдьт' которьте наполняют 1(арскую гу6у и блокируют проливьт
к югу и
северу от о. Байган.
о тях{ель]х ледовь1х усло_€
о
брав-сБедения
в1ях (арского моря' 1,1. |-1опов был очень доволен' что эти
фактьт,
<<хотя и неприятнь1е>>' стали и3вестнь1
и заблаговременно избавтцли
от <<дальнейтших глап.раснь1х затруднений и
расп^орйй",1а".
района тундрь|,"ле}кащего мех{ду Фбскот! и }(ар_
скои гуоами' 14. !|опов вел до серединьт октября, пока из_3а
"',^3т:т:''11"
вьтпав1пего глубокого снега стало нево3мо)кно вести
нивелиров1{у
ту1естности. 3кспедиция в октябре 1806 г.-"'."р''''''.!_'.
ооЁор6й.
3десь }'1. |[опов получил сведенйя о
€обь,
;;;оБой весьма
р.
близко подходят к рекам' впадаюфм-;-й.;;й.'у;;";'
условиях
глубокой зимьт А' |[опо1 приступил к о"'о'р{ ёо6и и й".'"д'",",
ее до о3ер' ле)кащих в }ральских горах. Фтёюда }ке начинались
истоки одного из притоков р. }сьт, которая впадала в |!енору.
йу}етпественник убедйлся, вто обе'реки <<начальное
свое
течение
имеют малое, но далее вниз глуб>ке и пространнее>>' и
при1пел к
1ь1воду' что имеется. наде)кда соединить речньте системь| 0би и

й;;

|1енорьтпутему-стройстваканала"}!'","''иипллю3ами3.
!|о мнению [4. |1опова, устройство водного сообщения мех(ду
!и6ио9ю и архангельским пор1ом путем соединения €оби и }сьт
оь1ло оолее вь]годно. чем проведение канала в
ме>кду Фби (арской губами. Бо_первьтх, эти реки районе
находятся на 560
91ой
верст ю>кнее' во_вторь]х' суда не булут подвергаться
опасностям
во время плавания по Фбской |убе и от мелей в
::_-":ч:1"я
устье (-/ои; в-третьих' не булет надобности в огромном количестве
1
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|

строительньтх материалов' которые при11]лось 6ьт доставлять в без-

и,
;;ъ;й;у"дру.
"направляться

наконец' самое главное, что суда, которые буФбско-||ечорским водным путем, избегнут
дут
(арского
1\1оря.
со льдами
встречи
-- б .йр"'"
1вот г. и. ||опов прибь:л из Ф6дорска к устью р. 1гсьт,

тдесделалостановкувкрестьянскомселении,состоящемиз'-трех
берегов !{е;орь; по !се к
Б'р6й 19 июня он начал плавание отвниз
по €оби. 7 сентября
спустился
3атем
и
горам
1)р'',.."'
исследование г1редполагаемого водного пути бьтло 3ако}{чено.
Бьтла проведена нивелировка р-ек' пр-о-мерены глубинь:, испытаны
грунть1, снятьт поперечньте профили. [,1. ||опов при1пел к .окончательному вь]воду' что ре3ультать1 изьтсканий <<подают несомнен-

нуюнадех{дукпрои3веде}|июоногог|ути'но!1еиначекакчере3
постройку 1плюзов' резервуаров' водоспус|(ов>>' а такх{е чере3 проведение расчистки рек от подводньтх и надводньтх камней и по-

'

рогов

1.

||очти весь 1808 г. 14' |[опов посвятил сбору сведений о рео во3мох(}1ости во:<ах €ибири' реках 3ападного склона
-}грала,
22 ноя6ря
и
Рнисея.
Ф6и
притоками
ме)1(ду
дянь1х со6бщ6ний
1308 г. путе1пественник донес рапортом н. п. !умяншеву о 3авер1пении изьтсканий. (роме того' он представил <<3аписку:-тз 3амечаттий моих, сделаннь|х при обозрении север}1ого края 1обольской
губернии>. Б ней он отмечал' что хотя устройство водного пут!;
тт порта ме>|{ду Рвропой и Азией весьма затруднено из-3а суро_
вь1х кли\,[атических условий, это вах<ное государственное мероприятие со временем <<буАет вознагра)кдено>>. |1о его мнению, и3
(и6ири мо>кно булет доставлять на внутренний и внетлний рынок
пу|пнину' ра3личнь]е металль1, мачтовьтй лес, смолу, доски, рь:бр
избьттой хлебньтх продуктов (<<если 3емледелие улунгшится>). в
то )ке время €ибирь получит более де1шевьте и качественнь1е товарь1 <<противу нь1не приво3имьтх в обозах> 2. }стройство водного
пути дол)кно о)кивить промьт1!]ленную х(и3нь (и6ири и вовлечь в
оборот хозяйственной х<изни России природнь1е богатства, которые пока не приносили государству никакой пользьт. 3то в свою
очередь дол)кно помочь х(ителям (ибири вьтйти <<из того бедного
состояния' в каком нь1не онь1е находятся>> 3.
Русское правительство не приступило к реализации предло}ке_
-ний о6 устройстве водного пути мех(ду €ибирью и архангельским
портом.'Б условиях, !(огда из-3а участия в контипентальной блокаде наблюдался значительнь:й спад во вне1пнеторговом обороте
России, вопрос о вьтво3е на иностранньтй рьтнок си6тарских товаров
утратил свою актуальность. Фпределенное влияние на забвение
этой проблемьт, вероятно, оказала неспособность феодального государства ре|пать вах(ньте хозяйственньте проблемьт. !,воряне_кре_
постники не бьтли заинтересованьт в активном испо.ць3овании 6о[
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\рувопроса
';тч^с-!9
^{," развития
9та
стоРояа
гора3до

прои3водительнь]х сил своей страпы.

больтше привлекала внимание пред_

ставителей молодой русской бур>куазии' которь|е время от вре_
мени под}!има]|}{ вопрос об улунш:ении транспортных ёвязей *'"#ду
€иб;рью и Бвропой на протяйении всего х1х ;.
Рассмотрег:ие экспедйций на Бвропейский и Фбский €евер
по_
казь1вает' что изучение этих наиболее
3а,ора3витых
районов
лярья находилось в тесной свя3и с потребностямй хозяйственной
)ки3нп' хотя вне1пнеполитическая обстановка нало)кила и
3десь,
свой отпечаток, особенно в первое десятилетие {,1{, в.' когда
в
Архангельске и других беломорских портах х(дали нападений
аттглийского флота и готовились к отрах{ению непр
Ёаиболее зримо политические цели русского
'4я1еля.
правительства
на
отечественнь|х
полярных
развитии
исследований в
:казал1сч
Русской Америке и Босточно{т (п6нри.
Фткрытия на северо-востоке России
обстановка' сло)кив11]аяся в 8вропе на
рубе>ке
позволяла России ра3вернуть изунение €е_
вера с тем ра3махом'-которь:й требовался для
ре11:ения 3адач ее
и диктовался пре}кде всего не:::ч]"й и внутренней политики
Р:-:.ч:_у":'1у
|крепления своего влияния в Руссйой Америке, на
чукотке и 3адачаг\{и
обороньт |'1урмана и Белого моря' порты которого' в особенности Архангельс|<, играли ва}хную
роль во вне1п_
ней торговле.
Бойньт с Францией, 11|вецней и 1уршией, крутые повороты
внелпней политики' приводив||]ие к таким ситуаййям' в которь]х
вчера|шние союзпики становились противниками' необходимость
заботиться о 3ащите >кизненнь|х интересов на западе' юге и севере 8вропь1' г!е говоря у)ке о таком слох{ном н. трудном вопросе'
как обеспечение безопасности северо_востока Азйй-й_ .еверо-3апада Америки' тормозили и3учение полярнь:х
р'а'*'й.
г'аиооль[шая мирная передышка продолх(алась
с 1801 по
1804 г. Б.это.|Ремя был полох<ен конец койфлйкту й_''"о',.,""*
с Англией н !,1спанией, разгорев|шемуся в последние годы царствования |]авла_ 1, и одновременно п0дписана секретная конвенция
йнрная пау3а, св|{детельствовав!шая о намерени}.т
:^Р!_:3*1191,
Россни отстраниться от участия в англо-французском сопер}|иче_
стве в Бвропе и 3аняться ре!пением задач своей хозяйстйс:нной
)ки3ни, бнла нсполь3ована для подготовкн-мероприятий {]о
укреп_
../|ени|о позиций России в северной части 1их6го океана
и на се_
.-','дных
берегах Америкн. 3нип+анне к этим районам было
19Р-9
о0условлено
англо-русским соперничеством не только в северном
бассейне 1ихого океана' но и в полярных
районах, ле)кащих за
Берннговнм проливом.-Рто соперн|!чество четко
внявилось уже в
-|778
гтоследней четверти ху|1т в. Б
г. Англня, хоторой бйо яе
п0 ду1пе распростРаяение руссхог0 влняния на северо_западе Аме_
рики' ]|аправнла в €еверннй .|[едовитый океан хшнроко н3вест}1ую

-.-'$:*д{у-1родная
ху|!1
и {,!8, вв.' не

__

3в

ангтоетью экспедицию !,:к. 1(ука' |]оявление в 9укотском '{оре
е
€
веро-3а_
отысканне
которые имели задачей
правительпадного прохода, достайило немало хло||от ца_рскону
(ука
преследовала
экспедипия
что
понимали'
;й.-ы пЁ'.роуЁ.!,
тем
_;;;столько научные' сколько политические цели' Б связи сбыли
не
иностранцам1,
и3вестен
стал
;''" в БЁрингов пролив
ког1ринять1 мерьт по укреплению обороньт 1(амиаткш, вь1полнение
ис_
выдающегося
отца
бьтло'возложено на Франца Рейнеке,
''о"*
РеЁ:неке'
Ф.
1!1.
сл|д''''е'я Белого моря
(ука А' "}_!еБпоследствии один и3 участников эксп-едцтт'ии .[|'>к'
стал
г'
|787
распространять
диард во время прие3да в Россию в
слухиотом,чтоангличанепривеливподданствонекоторыепле.
совпало с началом
*""' ,у^.'ей. ||о странной слупайности' это
и боль:.пинство по_
как
севеоо-'Босточной экспедиции, которая'
>ке
1от
сехретной.
!,. .[1едиард про_
считалась
!й.й.д"ц'*,
3'
?|'
1ко6уая, <}кадное
губщнатора
|'{ркутского
словам
г1о
являл'
находящихся>.
океане
е
€
верном
любопытство ... о островах в
что
этот
том,
о
властей
участник эк_
|[редполо>кение сибирских
1(ука был послан <<для ра3ведывания зде!пних мест со
"Ёедиции й"йкоа дер)кавы>' весьма обеспокоило Ркатерину ||,
;;;й;;'_
и она прика3ала немедленно вь1проводить ето 3а границу' '1'Р";2.
империи
Российской
в пределах
появляться
.'у'когда-либо
__ _6евЁро-ББсточной
|'й
Биллингса
й.
начальством
г1од
экспедиции
англичане придавали больп_тое значение' Бероятно, не только и3
любви к науке секретарь Биллингса €ауэр скрьтл свой дневник и,
тайно
_вывезя его из Роёсии, опубликовал в '[1ондоне'
поберех<ья Америки
Ё.'Б.^ д*. 1(уком
у сейеро-западного
-английские
корабли. (апитаньт некоторых и3
п0явились и дРугие
них призывали к со3данию факторий в пределах владений Рос'Ёу..кое правительство чере3 своего посланника в .[1ондоне
"йй..
€. Р. Боронцова сделало в марте 1799 г. представление англий_
скому кабинету о том, что <<аглицкие промы!шленники>\' наносят
А хотя
вред русским интересам на берегах €еверной'Америки
английёкий министр иностраннь|х дел лорА [ренвиль отрицал
причастность правительства к плаваниям частных судов' у русских
дипломатов и государственнь1х деятелей бь:ло достаточно свидетельств' что плавания английских купцов являются ли1'|]ь припланов британского правительства.
крытием
' 8 июляэкспансионистских
1799 г. бьтли <<вьтсочайш:е д1рованьт> привилегии Российско_Американской компании. Бй разреплалось (пользоваться
всеми промыслами и заведениями>' находящимис-я на берегах
Аштершки'от 5.5" €. [., на всех островах, включая 1(урильские и

#;;;-";;;#й'

;й;;

1

Аивин Б. Ё.

Русские мореплаватели в 1ихом океане'-м', 1971' с' 287-'
н. Ё. |тановление русско-американских отнотпений.

2 ББлховитинов
1775-1815.-м', 1966,

*_'';'б
нпе. . .).

к

у н ь €.

лее: Ф к у'н ь €.

{

с.292-294. (.[алее: Б6лхов.итинов Ё. Ё.

Б. Российско_Американская

компа}|ия.

_

Б. Российско;{м9рйканская компания. ' .).

Бо:ховитинов Ё. Ё.

€тановление..',

Р1', 1939,

€тат*овле_

с' 16'

(,[,а-

с.308.
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Алеутские, в северной части 1ихого океана и на землях

рингова пролива и за

оньтй>>.

<<до

Бе-

[отя в первь|е годь1 своего существованпя Российско-Американская комла}|ия прика3ала своим слух(ащим обратить поиски
не в
€евера, а на усиление свойх владений <<в соседстве анг_
:|9/9_1у
лииском>>' с ее организацией свя3ано не только
во3растание интереса к и3учению северо-западнь1х и северных береЁов
Амери*й,
но и осуществление первого русского кругосветноЁо путетшествия.
||роект его был оазрабБтан ф.*й мор}ком и' Ф.
(ру,"".".р_
_й""".'ру
ном- €вои записйи он напра||:л : янва!! :во:-г.
ских сил' адмиралу н. с. }1-орАвинову, 1ому самому &1ордвинову,
"'р_
](оторого впоследствии дека6ристь| намет|1л\1
в число нйенов оу_
дущего революционного правительства. Ё. €. }1ордвинов на1пел
3аписки и. Ф. 1(рузенгштерна во многих частях полезными
и показал их министоу коммерции Ё. |1. Румянцеву.
1от, по при3на!(рузен:_ш'ерна' принял в осуществлении его
планов
"-1Р
!.
<<>кивейгпее

ч Ф}ч€|стие>

_

и. Ф. ](рузенш:терн писал' что' находясь в Англии, 14ндтаи п
(итае и плайа" по морям нескольких
океанов' он стал <<очевидцем удивительной торговли' в коей все европейские народы
оБ'Б"
или менее участвуют>>. .[1ип:ь одна Россий ъте имела
Ё
ней

доли.

[алее он отмечал' что ему как

."'"й

<<природному

россиянину>> не
во3мо)кно бьтло это видеть
ра1ноду:шным оком' <<не предаваясь о
том ть1сячекратньтм размы1плениям>'
(Ёу..'й{-р" считал
-А. Ф.
долгом принести

поль3у отечеству, обратив
ства на необходимость ра3вития т|оммфции в,й'й"й'"""_-'р'"''.',россйй.-,.й,, ,"..'
знатнь1х к&п|1талистов
людей с дарованиями к отва>кньтм пред-и
приятиям' к котооым россияне
-признаются особенно -,'-'о",''Ё,_]
(рузенйтерн.
и'
Ф.
('а>кетЁ"
время принять новую
у:::!
систему и сдернуть иго иностранцев. . .>> у)ке
2.
]у!'ногие поло>кен^ия_ весьма об:пирной
3аписки и' Ф. (рузен_
|лтерна близктц по содер}канию проектам академика
и. и..[!епех|4ъ|а' калитан-командора
.
€
?рубецкого и'
д.
1 р1тгга
А. м. (орнилова
, Б' 1'"{#"," ики, й."'йй",!,
Ф. (ру.",1птер}т
^(з"'
считал' что если правительство
ока>кет поддер)кку ра3витию промь]слов' это принеёет России больш:йе вь|годь|
как коммерческие,
так и политические.
__|!ерва1русская кругосветная экспедиция снаря)калась на
сРедства Российско-Американской
которая |!аходилась'
в ведении министра коммерции н.йБмпании'
п.
ру*""ц""'.'-й'",,';';
принадле)кала ва>1<ная
роль в ратаботке и о.существлении русской
политики в Амеоике, на севере
Ёвро'ы ,
{!{ в.
Фн бьтл от*р"'.ь'* противником аЁглийской
ориентации' пред-

-

';й-;;;;;;.

1

(рузенштеон

Ф.

во_круг света в 1803, 1804, 1805 и
_|-806 годах на корабЁях
ч. ]'-€||б.,
9д!9'' 1809,'с.
дочу' с. 32. (!алее:
Фйы;;;;'-"йъ;;".
кру3-9нштерн
й.
Ф. г|у{Ё:пе6{виБ..:'.---' ' '
,

цгиАэ,
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?1.-

|1утетшествие

принял ряд выдающихся мероприятий по укреплению позиций
России в этих районах и организовал для их и3учения несколько
экспедиций. |1од его влиянием чисто коммерческое первое круго_
светное плавание превратилось в крупное политическое и научное
(4 чацта) 1803 г. он представил Алекпредг{риятие. 20 фе}р{ля
_записки
(<Ф торге в (антоне> и <<Ф торге в
| докладные

"!,др}
9понии>).

Б этйх документах подчеркивалась необходимость открьттия
новь{х рынков сбыта для продуктов зверобойньтх промь1слов в
€еверной Америке, перспективность развития торговли китовь|м
}!(иром и мамонтовой костью, добьтваемой на севере €ибири. .|1р-дполох(ить мо>кно' что там есть и другие' не менее ва)кнь1е проно как ни природа там еще
писал н. п. Румянцев,
и3ведеиия'
н!4 способов нет к торговле' то легко бьлть мо>кет,
не 1{сследована'
что Россия имея сокровища' ими не пользуется>> !.
€ледовательно' первая Русская кругосветная экспедиция привлекала внимание не только к северо-восточньтм морям России,
но [| к северу (и6при и Русской Америке с их почти неисследо_
ванными и нетронуть1ми природнь1ми богатствами.
н. п. Румянцев несколько раз подчеркивал, _что ра3витие про_
мь1слов в севернь|х районах (ибири и Русской Америки вь1зь1вает
ггеобходимость- раст1]ирения сферьт внепшней торговли России |'т
долх(но в конечном счете спосо6ствовать усилению влияллия Росс*1и на севере 1ихого океана. .[,альновидность этой политики }|есомЁ1енна' и его воспреемники на посту ру1(оводителя внетпней по.''1итики вь!ну)кдень] бьтли идти по его стопам }{е одно десятилетие.
1{. п. Румянцев в своих докладах отмечал' что в 9понию Рос_
с!{я могла

к',..;_тшй;;;!'(о. :+:+:. оп.3, д'

60, л.

1-3.

многие

продукть!

русских

промь1слов'

ко-

гтромь1слов, развивающихся в Америке и нА севере €ибири, мо)кет принестй России существенную поль3у' и полагал необходимым послать на одном из кораблей экспедиции посольство в 9понию, руководитель которого дол)кен бьтл прило}кить все усилия к
установлению торговых отно1пе1{ий. |1осланником к японскому двору был на3начен камергер н. п. Резанов. Фдновременно бьтл ре1шен вопрос о пось1лке в 1(итай посольства' которое впоследствии
бьтло поручено 1Ф. А. [оловкину' в свите обоих посольств находились учень]е' которь1е вь|полнили ряд интересных исследований
(уубутри.

1Бнетдняя

|

ф. семьи

бьт сбьтвать

торь]е ра3вивались в это время на северо-востоке Азии и в Рус_
ског} Америке' в обмен на пт1]ено' <<не только для американских
селений, йо и для всего €еверного края (ибпри нух{ное>> 2. Фдно_
вре}1енно н. п. Румянцев ставил вопрос об открь:т|'1и торговли
в (антоне и на )(елтом море с тем' чтобьт сбьтвать в (итае пуп:_
нину' китовьтй х<ир, мор}ковую кость' а из <<северной странь1, €ибири кость ма|у1онтовую и проч.>> 3. н. п Румянцев справедливо
считал' что открь1тие рь1нков !,понии и 1(итая для сбьтта продуктов

.

политика России..', т. 1, с.405.

2 1ам л<е, с. 388'

3 1ам >ке, с. 298.

4'

||ервое путе|пествие россиян вокруг света зпаменовало собой
начало блнстатель*дой эпохи выдаюйихся морских предприятий
России. Аостаточно сказать, что 3а следующ"е'5б лет Ё,,'' совер_
кругос-ветное плавание и 14 полукругосветных путе11]ест'ше.уо,31
внй (из |!сте'рбурга до Ёово-Архангельсйа'йа АлясйБ и'обратно
тем )ке путем).
}спех плавания <<Ёадех<ды> и <Ёевьт>-открывал новь|е пеРспектнвь1 для участия России в изучении береЁов 3осточной
€иоири- и Русской Америки. Ёе слунаен тот
факт, что главной заданей экспедиции на 1'шлюпе <[иана>> под командой Б' }4. [олов_
нина' которому предстояло летом 1307 г. выйти в кругосветный
воях(' бнло о6ъявлено <<открь!тие неи3вестнь1х .и опись малоизве_
стных 3емель' лех{ащих на 3осточном океане и сопредельных
Росс-ийскпм. владениям^в восточном крзе Азйи ,
берегу Америки>'. Фдновременно фиану> предполагалось
";;ъ;;;Б-'',,*,'*
использовать для 3ащитьт Русской Америкг: от во3мох{ного нападения
английслкого крейсера, который бьй в это время якобьт
3амечен у
берегов (итая.
Б то х<е самое время н. п. Румянцев начал обсух<дать 'с
Ф. (рузенгптерной пробл.му п6".ков се!еро-3','д"'.' *'рского прохода' которая очень тесно со],рикасалась с задачами
и3у-.
чения северного побере>кья Америки. _|1о словам и.'Ф. (рузе]т-А"гвскоре после прекращения войг:ы ме)кду Россией й
ч]з"1'
лу1еу|' т' е. вероятно' вслед 3а принятием <<Ёового
пол(]}(ения о
внетшней торговле>>' которое свидетельствовало об
отказе России
от участия в континентальной блокаде (осень 1810 г.), н. п.
Р'мянцев принял ре1|-|ение о..снарях(ении экспедиции2.
6днако втор_
}кение наполеоновских войск в Россито отодвинуло
на некоторое
время исполнен!!е плана и. Ф. 1(рузентптерна и н. п.
Румяглцева.,
', 1акишт образошт, с |{ервой
кругосветной экспедицией
руЁ&от?
свя3ано не толь](о ре1пение ва>кнейтпих политических
и научных
задач, но и возобновление попыток открь1ть сообщенио
йех<ду тихи!}{ и Атлантическ!]м
океанами вдоль с.евернь1х берегов Айрййи
и приступить к описи берегов Босточг:ой €ибири и Русской Аме-

!.

р|1кп.

|(роме того, с пер.вь|м путе1пествием
русских моряков вокруг
света имеет некоторую связь и такая слох(ная
3апутанная про6лема' как поиски ё6верной <матерой 3емли>). -и
Ёаиб6лее 3аинтересоваг]ы в этих поисках были промь]1шленник11' занимав1].]иеся
добычей мамонтовой кости. Фдин йз ,й7,р"""*ал
участие в наунглой

|оловнин 8.

1
<]],иана>

.&1. |1утешествие Российского ииператоРского
шлюпа
(^',.'1.у,'Ё'Б.Бй."".о^е.дод начальством
из |(ронштад''
флота лсйтена_!|та.(янне капитана 1-го
ран.а) /<|ло!нЁй Ё_1в1?,-1воБй'!"воБ!Ёд'-. ч. 1
€|!б.' 1819. с' 1.

,'

_Б

-

кн.: (оце

бу о. в. ||утешествне
]*3'-':::у:.]
отыскания
€еверо-Бостоцного
_:*'*:::
мор.
,,|
Ё:н
н. п. н'";;#;;,:ч*"
"Ё!;'""#
Ёй;;;!Ё' ;;" ;;,-3Ё*3!
;]!
рБ"р',?"]
|'*
3;'"','],
#"
9:
:
:"**
з,д.
;;
#.##
}Ё#ъ1,т,*1'ё
_?
"] к?й*бу 6. Р ь%}ъ
шебу.
шебу. 9. 1_спб., 1821, с. т.
(!'алее:
7.
' (А,й."'
|]утртттолт',,.
къ;;?Ёо.ъ ]];;;';Ё{']*"....л.
в
'

9._Рв_едение.
|Фх<ннй 0асан
&^вци
о{сан ии вв [^1оерингов
Берингов
пролив для
п
?

1
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экспедиции, сопрово)кдавшей у)ке упоминав1пееся посольство
ю. А. |оловкина в |(итай и являв1пе*?ся своего рода сухопутным
дополнением к первому плаванию россиян--вокруг света'
.[1обьтна мамонтовой кости в !,911| и {|{ вв. 3анимала ва}кное
место среди промыслов' разв_и'в_а_в11'ихся н-а севере €ибири' !гел_
негодовой сбо! ее достигал 2000 пулов. (льтки мамонтов сбываони конлись чере3 (ахту в 1(итай и вывозились в Англию, где
!.
курировали со сл0новой костью на лондонском рынке Б. -||.-Ру_
мянцев считал' что <<добьтча мамонтовой кости на севере (и6ири
мо}кет составить вах(ную отрасль торговли> 2. |{о данным
А. Ф. йиддендорфа, за 200 лет, с 1660 по 1860.-гг.' на различных
рынках бьтло пролано более чем 20 тыс. бивней мамонтов. [1озд!тее (в 1913 г.)_ в. м. 3егтзинов подсчитал' что 3а 250 лет в (-ибири'было до6ь:то и продано мамонтовь1х клыков от 46 750 >киво!ных 3. Россия бь:ла заинтересована в рас1пирении сферы сбыта
этого основного продукта сибирских севернь]х промь1слов' что на1пло отра)ке}{ие в некоторых дипломатических документах начала

},![ в.
Ёа

рубе>ке },1!, в. именно промы1|]ленники' 3анимав111}-{еся до_
бьтчей мамонтовой кости, поло)килт'! начало выдающимся геогра_

фияеским открштиям на севере России, впоследствии вы3вав1шим
:]ебывалый интерес не только в России, !1о и в- Бвропе. Больц-тинство этих откры1ий связано с 'именем [кова €анникова' на пртя}кени[{ многих лет 3анимав11]егося добычей мамонтовой кости
1!а островах к северу от €в. Ёоса.
в !в00 г., возвращаясь с !!1алого (Бторого) ,/|яховского острова' он открыл о. €толбовой. 3атем.сибирские_ промы1пленники
!;осетили о. !(отельный, которые* в официальной переписке нередко имеЁ1овался о. 1ретьим ./1яховским' и поскольку они не
смогли достичь его северных и восточных берегов, то было высказано предполох(ение' что эта земля весьма о^!цирча и' возмох(но, является особой частью света. Фднако в 1805 г. !,ков €анников достиг восточнь1х берегов о. (отельного и' направив[пись на
восток' открыл обширную песчаную 3емлю' впоследствии назван_
ную о. Фа.{деевским.- Б сороковь|х годах м. м. [едентптром заявил' что этот остров открыл бедный, находив1шийся в 3ав}1симо_
сти у купца "г|. €_ьтроватского работник Фаддей д. Фднако это утвер)кдение противоречит документам сам0го х(е м. м. |едентттт_
рома и прея{де всего карте, составлент':ой им в 1809 г., когда 'он
ух(е около полугода бьтл знаком *т с $' €анниковцм и с его товарищами. Ёа этой карте о.5. Фаддеевский назван <<3емля, открытая
мещанином 6анниковым>
| Алларионов 8. 1. йамонт. !( истории его }!зучения в €Р.*[орь_
кнй, 1940, с.74.
2

Бнешняя

с

[едёнштром

политика России..., т' 1, с.404-405.
мамонтовой кости на Ёовоси6ирскн, остро'

' 3ензипов Б. /у1. Аобьтча
вах. _ ||рирола, 1913' с. 979-992'
]\4.

&1.3аметка

на

статью Бра:шеля.-Русский вестник'

1в41, ш9 2, с.505-506. (Аалее: | еденштр9м 1у1':\4.3аметка'..).
ь АвпР, ф. [лавный архив, 1|-2!, 1801-1820, д. 1, л. |67.
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||осылая карту в |!етербург, }1. .&1. |едентштром просил согласия- государствен.ного канцлера на3вать эту 3емлю именем
Ё. |!; Румянцева 1, но не получил от 1!его разре1пения и переименовал ее в о. Фаддеевский. Рще в 1818 г. А' Ф. !(рузен:штерн
предло)кил вернуть имя €анникова острову' которь1й бьтл им от_
крыт. .[|окументально и3вестно' что в 1812 г., пред1тавляя !. €анникова к }{аграде' м. м. |еденшлтром снова отмечал' что этот
промы1плен|1ик открь1л о. €толб^овой, 3начительную часть берегов
о. (отельного и о. Фаддеевский 2.
в 1в06 г. промы|шленниками бьтла открыта Ёовая €ибирь, ко1орая первоначально носила на3вание <<3емля, открь1тая купцом
[ыро_ватским>. €обирая в 1808 г. в [кутске сведения о новь|х 3ем_
лях, &1. }1. [едентт:тром при1пел к вь!воду' что купец .[|. €ыроватскпй к открь1тию Ёовой €ибири никакого отно1[]ения не имеет' а
открыли ее промы1пленники А. (аннуаков и |1ортнягин 3.
Фднако следует иметь в виду' что это написано на основа}{ии
Р.ассу3о*в' собраннь:х в [кутске. Ёи в донесениях' которые
м.
м-. [еден:птром по3днее отправлял из }сть-!нска, ,.'.да он
ух<е бьтл в курсе открь:тий сибирских промы1пленников' ни в отчетньтх докуш{егшах 9. €анников не упоминается как первооткрь]_
ватель Бовой (ибир^и. Бместо конкретньтх ли|{ у>ке на3ь]ваются
<<промьт1шлен1!у1ки €ьтроватского>.
Ёероятно, это действительно
было групповое открь1тие. Ёе исключейо, нто 9. €анник0в да){(е
не принимал в нем участия' так как вряд ли м. м. [едентптром
}!е в3ял бь: его в первую поездку на этот остров' исследованию
которого придавалось царским правительством исключите./{ьное

3начение.

€пустя
30 лет
-болеезаметил м. м. |едентптром писал' что первь|м
Ёовую (и6ирь
работник ||ортнЁгин. Фн увидел на во_
стоке <<3еш1лю' о кото_рой и бьтло .донесено хозяину>. <.[{ев €ыро-

ватский е3дил весной,
&1. й. [еден!птром'
не
- продол)кал
- }|очто
далее 30 верст,-боясь встретить
свирепь]х >кителей и полагая'
на севере зёмля, 1'олки о которой с {,\7|1

;:?;;.т#::-221',^:.*ая

3 этой )ке заметке' а еще рань1пе в_ -<Ф-трь:вках о €ибири>) пу_
те1пественник о6ъявил' что именно он, й.
!![. [еденхптром' открыл
Ёовую €ибирь, поско'1ьку |1ортнягин и €ьтроватский, ^хотя }1 первыми ступ|1ли на ее берега, но про1пли по }|им не3начитель}!ое
расстояние. Фн ставил в вину Ф. п. Брангелю, что тот в своем

историческом обзоре открьттий на севере (и6ири не отметил это
вах(ное обстоятельство. Ёо претен3ии -м. м. 1едентптрома прот||воречили фактам, которые он сам }ке приводил в свойх статьях.
А Факть1 эти свидетельствовали о том' нто Ёовую €ибирь открь]ли работник |1ортнягин и купец .[1. €ыроватёкий.
!

АвпР, ф. [лавньтй архив,
>ке, л. 464' 46б.
3 1ам >ке, л. 99'

з 1ам
{
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[еденштром

11-21, 1801_1820,

}1. й.3аметка..., с.505.

д'

1,

л.

161.

(роме промы1пленников ,[!. €ьтров-атского' Ёовую

€и_бирь^

Ри-

дела партия купца ||опова, которая бьтла послана весной 1806 гна север от устья р. }{ндигирки на промьтсль1 и заметила по курсу
берега неи3вестную землю. Фднако промь|1шленники и3_за силь_
ной метели не смогли достичь ее и вь|нух{деньт бьтли возвратиться
на3ад. €ледующей весной была сделана попь|тка достичь 1{еведомых берегов, но и она и3-за метелей окончилась неуАаней 1.
30 йарта 1303 г. Ё. Белков открыл _е1]\е один остров' которьтй
он на3вал островом Аоанна €пасителя 2. Фднако это название не
(ак среди >кителей 9нского €евера, так у1 среди
удер}калось.
-:асс]тедователей
он стал и3вестен под именем о' Белковского.
|1ервь:е сведения о том' что о. (отельный ..|1лу1 1ретий .)-{я'
ховскйй, является больтшой землей, протянув1пейся к востоку и'
возмо)кно' соединяющийся с Америкой, привез в ||етербург адъ_
юнкт Российской Академии наук }1. й. Адамс, которьтй участвовал в научной экспедиции при нрезвьтнайном посольстве }Ф. А. |о_
ловкина в !(итай. (ак известно, ю. А. [оловкин доехал до }рги
и возвратился обратно в йркутск' отка3ав1шись выполнить тре6ования китайской сторонь1' которь1е' по его м}{ению' у1]и)кали
достоинство России.

м' и. Адамс 11 апреля 1806 г' обратился с письмом к
ю. А. [оловкину с просьбой о пособии на путе1пествие по р. /!ене

,[[едовитого океана. Бероятно, ю. А. |оловкин благосклонно отнесся к плану м' и. Аламса, так как последттий вскоре у)ке находился в !,кутске-исходном пункте своего
путе1шествия на север. Б этом городе м. и. Адамс встретился с
городским головой купцом |1оповьтм, которьтй сообщил о том' что
несколько лет назад местные )кители обнару>кили труп исполин_
ского }|еизвестного 3веря на одном и3 мьтсов 6еверного .[1едовитого океана в6лизи горь: .[4'остах3. |]опов передал м' и. Адамсу
описание и рисунок мамонта' который уненьтй послал в Академию

к берегам €еверного

!|аук.

7 июня 1806 г. м. и. Адамс отпльтл из [кутска. Б конце месяца
он достиг урочища 1(умах-€урка' где встретился с Ф. 111умаховым' 3нав1пим местополо)кение мамонта' от которого он два года
назад отрезал кль]ки и продал якутскому купцу Болтунову за

5-9 руо. б' 1пума{ов согйасйлсЁ бь:ть проводником -&1. А. Адамса. (роме того' ученого сопрово}кдал промь|1'пле1-|_
ник Ё. Белков.
9ерез несколько дней путетлестве*|ники на оленях прибьтли на
Быковский мь1с' к м9!1у нйходки. Фна располагалась йримерно в
50 м от воды и в 10[ шагах от вьтсокого обрыва,
*'.'р'.'

товары стоимостью

"!

ф. [лав::ый архив' ||-21, |806-1820, д. |. л.90.

] *впР'
- 'мостахов €. Ё.

€подви:кники

путешественников

т:

исследовате.цей
(утастие местного населения в географеБй'й
€еверо-1}остока (|л;6ири
в.{!1|
начале {{ в.)
9кутск. !э6о. с. тя. ".у,.,'и
(далее: -.&1остах ов €. -Б. €|одви>кники путешественников...).
ывок
и3 путешествйя
Ад]мса
' Ф'р_(ибнрский
вестник, 1820, ч. 10,

мамута.

";тй;;;;;;;;;;;

с' 316.

для оть!ска!{ия

вь1таял мамонт. .[1едяную скалу' достигав1пую в вь|соту около 50

пл,

покрь1вала рь1хлая 3емля' порос1шая мхом. ||од нею виден бь:л
чгастый лед. 1утпа мамонта и3рядно г1острадала от нападенпй 6ель1х медведей и других зверей, но скелет был цел, 3а исключением передней ноги. }1амонт, судя по его остову' имел в вь1соту
более 3 м, а длина его' если не считать клыков, превь|1шала 5,5 м.
[олова мамонта весила более 170 кг.
Бскоре скелет и 1пкура мамонта бьтли погру}кень1 на судно.
Б !кутст<е м. и. Адамс присоединил к нему купленннь]е у купца
Болтунова кль]ки >кивотного и отправил свою находку в 11етербург.

м" и. Адамс собирался 3адерх(аться в €ибири, нтобы пред.
принять путе1пествие :та ,[|яховские остРова' о которых во время
поездки за мамонтом он получил подробные сведения от промышленника Белкова. Фднако и3вестие о смерти матери и3менило его

планьт

вернулся в |!етербург' где занялся составление},1
остова мамонта. |(огда ра6ота была окончена' Академия наук
г1оручила акаде1\1икам отделения естественной истории Ё. 8. Фзе_
ре|1ковскому' п. А' 3агорскому' А. Ф. €евостьянову и адьюнкту
Б. [. 1илезиусу вь1ска3ать свое су)кдение об уникальной находке.
Академики' осмотрев скелет }кивотного' при1пли к 3аключению'
что мамо]-1т <3аслух{|1вает особливого внимания естествоиспь|тателей> 2.

€лава о находке м. и. Адамса, по прнзнанию одного и3 палеонтологов' ра3неслась по всему миру 3. Фстов мамонта был при_
обретен для (унсткамеры за 8600 руб., которые }1. 14. Адамс
и3дерх{ал на его доставку от берегов Быковского ло |[етербурта.
.|[етом 1309 г. &1. Р1. Адамс обратился с письмами к Алексанлру |
и министру просвещения |{. Б. 3авадовскому, в которь1х изло_
}ки.п план экспедиц}1и для исследования .[яховскнх
осщовов,
<113 коих отделенней:пий по сведениям всем' от тамо!лних народов собраннь1м' дол}{ен иметь или соединение с €еверной Аме_
рикою или составлять особую часть света> |. м. и. Адамс ставил
перед экспедицией две 3адачи: во-первых' попытаться <<достигнуть
сухим цутем €еверного .[[едовитого полюса' каковое покушение
для всех мореплавателей бьтло тщетно>; во_вторнх' <<оть1скать отечество мох{ет бьтть и понь1г!е там обитающ}|х мамонтов> 5.
Фн просил отпустить }!а эту экспедицию те 16000 руб., которьте бьтли отпуще]]ь1 пос0льству ю. А. |оловкина для обследова111{я €танового хребта и сопредельных с ним районов' <<[отя,
пи()ал он [*{. Б. 3авадовскому,
польза сей экспеди- великая
о)кидать мо}кно и от подц[]1'{ очевидна' но не мень:пей
л.

,

экспед|{ция для понсков <матерой 3емли>

|.

м. и. Адамс

1

робного исследован1{я на .[[едовитом море против святого мь1са
как по географии, так по геологии
и астрономии>> 1' Бсли .:}1инистерство народного просвещения не
найдет средств на снарях(ение предло)кеннои экспедиции' то
м. и. Адамс просил ра3ре1шить ему выставить остов мамонта на
всероссийских ярмарках и в крупнь1х городах России и таким способом собрать деньги на путешествие к €еверному полюсу. ]
|1исьма /у1. Р1. Адамса' поданные им на имя А;:ександра [
и министра народного просвещения' со11]лись у |1_._ в,-3авадов_
ского' ко|орый прика3ал оставить их без ответа. м. и. Адамсу
было предло:кено вместо €еверного полюса отправиться в А{ос_
ковский университет. 3то произо1пло как ра3 в то время' когда
по поручению н. ||. Румянцева 3а границей ис|(али натуралиста
для участия в экспедиции &1. }1. |еденп-ттрома.

}:е>кащих ,г1яховских островов'

цгиА,

19 об.

ф. Аепартамента

народного

просвеще!{1|я (ф. 733)' оп. 12, д. 525,

ф. 733, ол. 12, д.525, л. 6 об.
' цгиА,
3
| еткинсон.
Бымерш_тиечудовища.
1 цгиА,
-спб' 1900' с. |57.
ф. 733' оп. 12, д' 525, л.22.
5 1ам х<е' л. 20.

Фдним из первых 6еверный материк' как его булут нередко
именовать исследователи {,|{ в., изобразил на карте [. }1еркатор
(1569 г.). Фн 3анимает огромное пространство приполюсной
области и ра3делен на несколько частей гигантскими реками 2-

Фтертания к0нтинента в центральной части €еверного .[{едовитого океана изобра>кались и современником [. &1еркат0ра картографом А. Фртелием (1587 г.). ||ризнаки исполинской €еверттой
су1ши виднь1 на карте Асаака &1ассы (1612 г.). 1( северу от Ё1о'
вой 3емли на ней показан бель:й берег безымянной земли, который уходит 3а рамку на меридиане устья Ф6и и появляется снова'
г|е в столь далеком расстоянии к северо-востоку от устья Рг:и_
сея.

Б

сороковьтх годах {,911 в. легенда картографоБ Ёа|1]./[? !ФА:
в сообщении 3емлепроходца }1. €тадухина' которо\{у
}кительн}'[ца (олымского €евера \{'алут6а сообщила об острове, ко-

тверх<дение

торый бывает виден с материка' и на который чукчи перее3)кают

на оленях в один день.

в

\7!2 г. }1. Багин к северу от €в. Ёоса открьтл остров' получив1пих вг1оследствии на3вание Большого .||яховского, и с его
берегов он видел другую 3емлю (о. А{аль:й .[!яховский). Фколо
|720 т. Р1. Билегин открь1л |!ервьтй йедвех<ий остров и почти од1{овреп{енно распространились сведения о земле' открьттой 1пелагским князем (опаем. Ёа карте Босточной (и6ири, составленной
}4. 1(озьтревским 3 около 1726 г' она изобра)кена в виде обтпирного
острова, лех{ащег0 к северу от !(ольтмьт.
1

цгиА,

ф' 733' оп. 12, д. 525, л. 19.

' |]о словам А. [. Ёсаченко, |. ![еркатор при составлении карть[ опирался
на сведения <легендарного оксфордского монаха, плававшего в !360 _г. к €овер!|ому полюсу, (Р1 с!ченко А. [. Развитие географинеских идей.-&1.: .т!1ыс.лгь,
197!' с. 120).
3 Атл6с географинеских'открытий в €и6ири и в северо-западттог] Америкё
ху||-ху1т1

вв'/|{од ред. А. Б. Ёфимова._}1.: }1аука' |964' л. 60.

47.
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3емля, располо)кенная к северу от (ольтмь:' имеется на м|{огих
русских картах' в том числе на циркумполярной карте 1у1. Б. .[|о_
йоносова. Размерь: ее невелики и вряд ли прев-ы|пают действительную площадь Ёовосибирского-архипелага._9 Ремли имеется
надпись <<Фст. €омнительный>. |[о мнению Б. А. |!еревалова'
карта м. в. .[[омоносова явилась ва}кнь|м вкладом в ра3витие научнь1х представлений о6 Арктике. Б противополо>кность [- ?!1ер_
катору тт А. Фртелию, изобра}кав1шим на своих картах <<(_)еверо_
полярньтй континент>>, великий русский уненый утвер)кдал' что
в раг!оне
€еверного полюса находится океан 1.
_
в 1763 г. }1едве>кьи острова посетил €. Андреев. € о. 9етырехстолбового он усмотрел на востоке <<какую-то 39Рнь>' но не
йог регп"т,, бьтла там земля или открытое море. в-|764 г. Анлреев
продолх{ал поиски <<больтпой северной 3емли>>. 22 апреля он 3аметил впереди остров' на котором было не видно ни гор' ни стоячего леса. Андреев повернул на3ад' не дойдя, по его расчетам'
20 верст до 3емли, которой предстояло стать одной из географи_
ческих 3агадок' занимавших учень1х почти цель1х два столетия.
в 1769 г. прапорщик /{еонтьев весьма точно поло)кил на карту
/[едве>кий остров. €ледующей весной от о. 9еть:рехстолбового он
пь1тался пробиться к <<больш:ой американской земле>>' но смог
дойти только до 74'05' с. 1ш.' не найдя признаков неведомой 3емли.
в |77\ г. .[[еонтьев совер1||ил третий поход по льду' строго на
восток от последнего }1едве>кьего острова' но' не обнару>кив при_
3}1аков су11]и на травер3е Баранова (амня, повернул к берегу. 1ем
не менее появились карть1 Ё. .[!ауркг:на и полковника ||ленстнера' }[а которь|х отразилось представление о том' что <<большая
3емля)>' которую видел Андреев |! 11скал /'|еонтьев, является про_
тянув1лимся на 3апад берегом Америки. |{римерно в те )ке годь1
купцом й. .[1яховь:м вслед за Багинь:м и 3териканом бьтл посещен блих<айтпий к материку остров (ныне Боль:шой ,[|яховский)
и открь1ть1 острова }1алый .[|яховский и (отельнь:й. 3ти откры||1я придали еще больгпий интерес вопросу о землях, якобьт находящихся к северу от !,ньт и 1(ольтмы.
в 177в г. к северу от Берингова пролива появились два корабля английской экспедиции под начальством А>к. |(ука. А>к. (ук
и астрон0м Балей <<неоднократно думали видеть примерь| близо.сти земли на севере>>' о чем свидетельствовало отсутствие течения, образование самих льдов' полет птиц с севера на юг и ма'лое увеличение глубины моря по удалении от берегов 2. |1о мнени|о
его спут|{иков, .[1>к. (ук Аогадьтвался' что <<сии два материка соедиг1яются у полюса>>3. 18 августа' когда экспедиция находилась
А. йомоносов и Арктика'_/у1., 1949, с. 14.
' |1 ереваловФ.3. |1.
||утеш:ествие по северным берегам |и6ири и по /|е'Брангель
'довитому морю' совер1|]енное в 1820' 1821' |822' 1823 и 1824 гг. экспедицией
.под [{ачальством флота лейтенанта Ф. |1. Брангеля.
- 6||6., ]841, ч. 1' с. 1ф.
([алее: Брангель Ф. |!. |1утетпествие...).
3 ||оследнее путешествие около Ёового €евета капитана 1(ука с об.стоятельствами о его жи3ни и смерти' _ спб., 1788' с. 84.
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в районе .[[едяного мыса' в х{урнале экспедиции бьтла сделана
запись: <<стоим близко к краю льда спло1шь|ого' как стена' высота
!0-!2 футов. [альтпе на 6евер она ка)кется еще вьтш_те> 1.
|!о_сле первого плаван\1я в €еверный .).{едовитый океан
что он в |779 г. предпримет еще одну попь1тку' но мало надеется
на успех. <<.[1ед, которьтй не так-то легко преодолеть' является'

по-видимому' не единственнь|м г{репятствием на на1пем пути. Бе_
рег обоих континентов на больтпое расстояние очень низкйй и дапосредине мех{ду двумя материками глубины весьма незна_
'{е
чительнь1е.
3то да и другие обстоятоэ+ьства как бьт доказьтвают,
что в ,[]едовитом море имеется боль:пе земли' чем об этом нам
пока ведомо; там источник льда' 14 полярная часть океана от_
нюдь не является открь|ть1м морем> 2.
Английские мореплаватели неоднократно в своих х{урналах от_
мечали вероятность существования в 6еверном .[[едовитом океане
3емли или <<возмо)кность соединения двух материков>. Фб этом
свидетельствуют 3ал|тси от 16 пларта п 27 июля 1779 т'
Результатьт плавания Ах<. (ука в €еверньтй ,[{едовитый океан
!{ашли отраж(ение на карте секунд-майора }1. 1атаринова, кото_
рую он сочинил в !4ркутске в 1779 г. &. Фна интересна тем' что
Американский континент распространен на значительную часть
€сверного .[!едовитого океана. Ёго 6ерег от ./1едяного мыса круто
!1оворачивает на 3апад и тянется почти ровной ли:тией парал.;1ельно берегам (ибири. }1-е>кду устьями (ольтмьт и Андигйрки
о!{ проходит примерно по 79' е. [ш. и' спустив1шись несколько к
в районе
Ё-ос3, принимает северо_3ападное направление.
Р.у
Ёа меридиане !9.
Ёовой 3емли он проходит вблизп 33' с. 11]. и' ми1{0вав на той )ке параллели 11]пицберген, наконец соединяется с
[ренландией. ?очно так >ке изобра>кен Американский'-континент
и на <(арте восточной части Ази{тской €ибйри и западной части
Америки> д.
в 17в7 г. участвовавгпий в экспедициут А. Беллиттгса лейтенант
- А. €арь:чев'
[.
находясь вблизи Баранова (амня, обратил влтгт_
мание на фактьл, которь}е' по его мнению' свидетельствовали о
существовании <<матерой земли> к северу от 6ибири. <<1ечение
чере'з сутки'
писал Ф!,
а иногда и через двое' переменялось
- стороны вдоль
с той и друтой
берега; вода временем во3вь11палась'
только не более, как на половиЁу фута и то без всякого порядка.
3то дает повод заключить' что сие море не из об:ширньтх' что к

т!9

!ошгла| о{ сар1а1п .}3гпез €оо&/Б(.. 1. 6. Беа91е!о1е. _ €агпБг|63е:
' .'
[_|п|тев.!1уРгезз,
1967,то1. 1,р_417.(,|[алее: {йе1ошгпато1 сар?а!п
"-"'''
'€Бо&.-'
"т!пеэ соок._1).
.'
з,_Ё. 1Ё3э-.-"'-'_'
]3 !-|г*е..|9шгпа1 о! сар1а|п'.]агпев
"'т.,
цгАдА. 1(аотогоафитесх_ий_отдел ойолйотейЁ
мгг'мид (ф. 192) . (арты

'

Архангельской гу6ер:тйц'м :о. в,$Б;;'ъ;;;.'.'р.на нами
за тайдой века>. _,[|.: [идрометеоиздат, 1ь67, с' 31.
{ 1ам х<е, с. 29.
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северу дол)кно бь:ть не в дальнем расстоянии матерой земле>> |.
||о йьтсли [. А. €арьтчева' приливо-отливньте явления не наблю_
дались потому' что <<3де1пнее> (Бостоино-€ибирское) море соедицяется у3ким проливом с €еверньтм .[[едовитьтм океаном.
||одтверх<дение этого мнения он находил и в других г:аблю_
дениях. 1ак, например' несмотря на сильный юго-западньтй ветер,
дув1ший двое суток' льдь1 не отходили от берега. Б том, что.море"
несмотря на ю>кный ветер' оставалось забитьтм льдом' [. А. €а_
рь|чев усмотред при3наки существования на севере об:пирной
сугпи, которая 6ьтла преградой для вь1носа льдов. (роме того,
су||(ествование обтпирной сушли на севере подтверх{далось рассказами капитана 1]1малева' который слы:лал от чукчей о <<матерой
3емле' лех<ащей к северу'не в дальнем расстоянии от 1|[елагского
Ёоса>> 2. 9укни говорили капитану, что земля обитаема, и что зимой до нее мох{но 3а одни сутки доехать на оленях по льду. 9ти
представления о <<матерой земле>> оказали определенное влияние
на исследование северо-востока России.
А{'ногие и3 перечисленнь]х фактов бьтли известнь1 в |{етербурге. |!оэтому сведения о новь1х открь1тиях сибирских промьт|шленников имели особую притягательную силу для русского правительства. Фни подтверх<дали прех{ние предания и гиг{отезы о
больтпой <<матерой земле>>, соединяющейся с Америкой. Бсли бы
]{е цепь открьттий, сделаннь1х .&1. 'Багиньтм, !!4. .[]яховь1м' $' (ан11иковь1м и другими с:тбттрскими промьт1пленниками' легенде о
<<матерой земле>>' или <<новой 3емле>>, |4л:1 <<больтпой северной
3емле>>' словом, как бьт она 1{и называлась' не просуществовать
бьт три с половиной столетия. 1о, нто земля предполагалась <<матерой>>, вынух(дало русское правительство искать ее, несмотря на
крупнь1е материальные 3атрать1. 9та политическая направлет{ность
г!оиск0в прони3ь1вает 3адачи всех экспедицпй с серединьт {,9||| в.
до конца !,1{, в., когда бь:ла снарях(ена экспедиция 3. 1олля на
яхте <<3аря>.
21 сентября 1607 г. министру иностраннь|х дел и коммерции
н' п. Румянцеву бьтло доло)кено донесение почетного члена |!етербургской Академии наук и. о. |1отоцкого, в котором он писал' что м. и. Адамс представил <<очень интереснь!е записки об
этих северньтх районах> и приве3 ходатайство <русских охотников о ра3ре1пении посетить третий остров .[!яхова, которь:й в €ибири снитают ко1{тинентом>>
1(упец третьей гильдии

€.

3.

|1ротольяконов

и якутский мещанин

Ё. Белков просили ра3ре1пить отправиться от устья .[!ены или какого иного удоб!!ого места на третий остров (о. 1(отельнь:й), к
северу от €в. Ёоса, где бьтл найден <<зеленой меди котел> (откуАа
остров и 11олучил название). ||росители обещали обойти берега
: €арычев |. А. |1утешествие флота капитана €арынева по оеверо-восточной насти €ибири, .|{едовитому морю и Бостонному океану под 1:ачальство}дд
флота капитана Беллингса. ч. 1.-спб.' 1802' с.96_97.
2 1ам я<е, с. 97.
9 АвпР,
ф. [лавный архив, 11-21, 1806_1820' д. 1, л. 4.

этой земли' исследовать ее' предпринять поиски новь1х' во3мох{но
о6итаемь:х островов и изведать водянь|е комму!{икации ме}кду
ними 1.
€ведения, полученньте .]\4. }{. Адамсом от сибирских х<ителей о
'том' что о. (отельньтй, вероятно, является континентом' привлекли внимание н. п. Румянцева. |[ротшение 6. |[ротодьяконова
и Ё. Белкова 3аинтересовало министра иностранных дел и коммерции, и он ре|пил не только удовлетворить их просьбу, но и направить на острова неболь:пую экспедицию во главе с ссь]льным
чиновником м. м. |еденгштромопл.
Ёо в это время до н. |!. Румяншева до1шли сведет{ия о том, что
сын мещанина €ьтроватского оботшел весь третий остров, а еще
далее открь1л <<больтпое пр0тя}кение матерой земли>> 2 (подиеркнуто мттой
.[|. €ьтроватский щосил отдать о. (отельньтй
- в. п.).
и новооткрьттую
3емлю (о. Фаллеевский) в его владение. Ё. ||. Ру_
мянцев ре1пил 1 декабря 1807 г" 3апросить о новь|х открь!тиях
генерал-губернатора €ибири и' Б. |1естеля, отца руководителя
1Фх<ного общества декабристов 1. А. |1естеля. Фдновременно
н. п. Румянцев хотел знать, кому и3 просителей отдать предпочтение
6' |!ротодьяконову и Ё. Белкову или .[1. 6ьтроватскому'
- бьтть
а мо)кет
допустить всех вместе и да)ке других.
€ибирским властям потребовалось почти 9 месяцев, чтобьт собрать необходимь|е свёдения о новооткрь|тьтх 3емлях и промыслах.
Б сентябре 1808 г. 14' Б. |1естель сообщил Ё. |!. Румянцеву' что
купец .[[. €ьтроватский и мещанин Ё. Белков не имеют ни капи'талов' ни знаний, а купец €. |1ротольяконов имеет 3нания' но не
имеет капитала. |1о мнению и. Б' |1естеля, ссь1лавтпегося в свою
очередь на мнение якутских властей, отсутствию денег и образования у промьт1пленни1{ов не следует придавать больгпого 3начения и не следует на этом основании 3апрещать им заниматься
промь1слом. Ёаоборот' он считал, что для ра3вития промь1слов <<ос_
тается одно наде)кное средство> _ разре1пить <<всякого состояния
л}одям> исполь3овать 6огатства новооткрьтть|х 3емель. Более того,
й. Б. |[естель полагал нео6ходимь]м приказать местньтм начальника1\{ не только не чинить препятствий промьттпленникам' но и оказывать <<всякое 3ависящее от них пособие>>. Фн надеялся' что это
послух(ит <<к совер1пенной поль3е целого государства> и приведет_к новьтм открь]тиям в ,г1едовитом море 3.
3опрос об открьттиях сибирских пройьт:'пленников бьтл поставлен на уровень выстпей государственной политики. €ообщение
с-:
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|лавньлй архив, |1_2|, 1806-1820, д. 1, л. 1,2. Аело в том'что
наследники .|[яхова, считали эти острова в своем исключи_
тельном владе1тии' которое, п0 мнению .!!1. й. [еденштрома' пРеграх<дало путь
х- открьпиям для други! предприимчивых промышленнит{ов. (| еле[11штром
й |4. ||утешествие по .||едовитому морю !{ островам оного' лех(ащим от устья

куп4ы €ыроватские'

й.

"[|ен_ы

к востоку.-€ибирский

){. ||утешествие ..
2

э

3*

Бнешняя

АвпР,

'}.

вестйик' !вэ:, ч. 17-!9)

поли|ика России.',,

т.4'с.

'

([,алёе:

[еде|т:пЁром

142.

ф. [лавньтй архив. 11-21, 1806_|820' д. |' л.67.
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что в северном .[|едовитом океане обретень: <<острова и ма_
терая 3емля>>' бьтло включено в число ва>кней:.ших собьттий в >кг|6т:и
Русского государства за 1807 г.' доклад о которь|х е)кегодно представлялся Александру 1.
Фсобенный интерес представляло для н. п. Румянцева новое
известие о том' нто работниками к}пца €ьтроватского-сьтна к в0стоку от о. Фаддеевского открыта больгцая 3емля' простираю_
щаяся на 300 верст. н. п. Румянцев, имевгший в то время исключительно больтпое влияние на государственньте дела России' >келал
как мо)кно скорее обследовать открыть1е <<острова и матеру}о
3емлю>> 1. Руководитель внетпней политики Россйи имел все основаг{ия заботиться о том' чтобь: его страна первой описала <<матерую 3емлю> и 3аявила о ее принадле)кности Русскому государ-

тоь'1'

ству.

н. п. Румянцеву бьтла очевидна неизбех<ность дальнейгцего
ст0лкновения интересов России и Англии в полярнь1х районах северо-востока Азпи и €еверной Америки, где недаБно 6*ла создана
Российско-Американская компания' |1о его ука3анию или при его
содействии бьтло осушествлено больтшое число крупг1ь]х мероприя-

тий по укреплению позиций России в этом районе земного 1пара.
Фдним и3 }1их бьтло снаря}кение экспедици}1 м. м. |едентптрома,
обусловленное той политикой, которую Россия настойчиво прово_
дила на северо-востоке. Фбразован;те Российско-Америка:тст<ой
компании' создание Беломорской компании и пось]лка экспедиций
стали частью государственной политики России. |1оэтому Ё. [|. Ру_
мянцев' занятьтй решением многих крупнь1х вне1!]]{еполитических
проблем, считал ну}кнь]м уделять больп-тое внимание и проектируемой экспедиции.
н. п. Румянцев просил и. Б. |[естеля снабдить м. м. [еден_
1штрома инструкцией, согласно которой путе1пественн]{к долх{ен
прило}кить все силы |\ старания. чтобьт объехать если не вс}о, то
!то возмох<ности наибольтцее пространство открьттой зешг,цг:. Ёгиу
т1оручалось у3нать' населена ли 0на людьми' 0писать образ их
)ки3ни и составить замечания о горах' долинах' солянь1х источ11и:
ках' о >кивотном и растительном мире. н. п. Румянцев, уверенный в том' что <<экспедиция доставит новьтй источник познаний
просвещенному свету> 2, регпил не стеснять экспедицию в средствах и подчинил ее сибирс:<ому генерал_губернатору. и. Б. ||естелю и подчиненнь1м ему лицам ра3ре1пено бьтло тратить на эк_
спедицию денег столько' сколько потребуется по обстоятельствам.
€ообщая |4. Б. |!естелю об отно1пении правительственнь|х кругов к экспедиции, н. п. Румянцев писал: <<&1не остается теперь
питать себя приятною надех{дою' что Батпе пр-во благора3умнымн
Багшими распоря}кениями приведете к х(елаемому концу сйе ва>хное дело' которое дол}кно составить в круге познаний и поль3
] 9 н.
2
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я я политика России..., т. 4, с. 455.
ф. [лавньтй архив, |1-21, 1в06-1в20, д. 1, л. !33.

!11н

государствен}{ь1х 3наменитую эпоху>> 1.

€толь настойчивое подчерва)кности научнь1х и политических задач пут8.
тпествия .&1. м. [еденгштрома характерно для всей переписки
Ё. |1' Румянцева с и. Б. |]естелем.
3 то время как м9>кду |1етербургом и 1обольском |шла переписка о расходах, м. м. [еден:штром прибьтл из 14ркутска в
$,кутск, где и занялся подготовкой экспедиции на земли' кото*
рьте ле)кали к северу от 6в. Ёоса. €ебе в спутники' кроме землеу-ерз и. Б. 1(о>кевина, м. м. [еденп:тром избрал десятника
}1. Безносова и унтер-офицера 14. Реп:етникова' искусного стрелка'
сведу]цего не только в ру>кейном' но и в кузнечном деле. 3атем
по с-обственному )келанию с ним вы3вались отправиться плотник
Ф. Фбухов и промь11плепник 1,1. 1[1иряев' 3нающий юкагирский
язык. ,(ругих
людей он надеялся набрать в Берхоянском
-н_у>кных
остроге ил!4 в }сть-[нске.
14нструкция для [.- й. 1-еАен:птрома бьтла составлена иркутским гра)кданским губернатором Ё. 14. 1рескиным и предписывала путе1шественнику отг{равиться из $кутска через Берхоянск
в 9сть-1,нск' откуда следовать к 3емле' которая бьтла открь|та
]( востоку от о. (отельного.
18 ноябр_я 1803 г. м. м. |едентптром' не3адолго перед тем
отправив11]ий запасьт на 57--лот1тадях' вьтехал из 1'кутска. ь
9евраля 1809 г. он прибьтл в }сть-!нск. 3десь он
с 3а3имовав1шими п.ромы1шленниками' сРеди которь1х "с'ре"'лся
был $,. €анлтиков.
|!ри активной помощи обитателей }сть_!,нёка &1. й. [еден:штром
собрал 120 собачьих упря)к_ек, 29700 штук морох<еной
рьтбы, 306
пудов мяса, 48 ло:ладей и 63 оленей 2.
3 марта-м. м [еле::штром, 9. €анников и их спутнит(и покинули }сть_!,нск 3. Ёа о. Фаддеевском м. м. [елеййтром
расстался с 9. €агтниковь1м и А. Ё. !(о>кевиньтм. Б сопро!зо}кдении
пР9мдтхпуенника |1ортнягина он благоЁолунно дох:1,:^1.1'.1'
орался до 11овой (ибири. Фтсюда он отправился на восток' описьтвая по пути ее ю>кнь:й берег. |1ройдя 65 верст, м'
м. [еден1птром увидел знак' поставленньтй промышлейниками
с!тро_
ватского. €ледовательно, сообщения охотников о том'л.что
они
про1шли бег:егопт около 300 верст, были неверны.
[рфй
,,*'.,
30 верст, й. м' |едентштром д9!1иг.4,еревянньтх гор.
',
(огда бьт;ло обследоЁано )-яо вЁр|Ё ю}кного бЁрега
Ёовой €и_
бири, запасов корма для собак
только
путь. Р1. й. ]-еде'гтштром повернул обратно' г1осетилна обратный
о. Фаддеевскнй, а затем по морско[ц льду--напр авился к берегам
Б }сть_1нске он застал й. в. 'к'й.вина' которь:й поло>к|ибиртт.
1],а
карту восточнь:й' западный и юх<ньтй берега
'|л
!'.
о'йд""вского'
объеха''т Бо.:ьтлой .[!яховский
3апеленговал А7!альтй .!-|яховский остров. 9' €анников, ';;;;;*
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1]]трома, в нескольких местах пересек пролив мех{ду островами
(отельньтм и Фаддеевским и определил' что |пирина его колеблется от 7 до 30 верст.
Б }сть-9нске .]!1. }1. |еденш:трома >1<дали инструментьт' прислан_
ные и3 |[етербурга. Фднако б6льтпая часть из них в дальней *т
трулной дороге бьтла повре)кдена и не годилась для работьт. 14справнь1ми остались только пантограф, компас' карманнь]е часы,
астролябия и термометр.
м. м. [еден:штром послал на Ёовую €ибирь артель промьт[шленников во главе с €анниковь1м и всех членов своей экспедиции.
Фни дол>кньт бьтли вь1яснить' заходит ли рыба в речки Ёовой €и'
бири. €ам он 25 мая отправился в 14ркутск с докладом о ре3ультатах весенних работ. |1одъезх<ая к Берхоянску, он встретил нарочного' от которого у3нал, что гра)кданский губернатор Ё. й.1рескин не только не разре!пил ему прибьтть в Р1ркутск, но и сделал
строгий выговор за <<малый успех путе1пествия>>. €оставив в 8ерхоянске отчет и присоединив нерновой набросок карть1 Ёовосибирских островов, ,&1' }1. [еденш;тром отпр авил эти документь| иркутскому начальству.
н. и. 1рескин переслал их А. Б. |1естелю, которьтй в свою
очередь распорядился составить <<3аписку об успехах пу'ге1пествия
|едентштрома на новооткрь1тьте земли>>. Фна являлась дополнением
к ранее доставленньтм сведениям и содерх{ала план предстоящих
исследований !у1'. .:}1' [еденгптрома. 1( ней бь:ла прило)кена составленная путе1:1ественником <<.&1еркаторская карта части новооткрьттьтх на €еверном океане островов>>. 1(роме Больтпого (|1ервого) и
.&1алого (Бторого) ./1яховских островов, на карте впервьте показань1 острова €толбовой и Белковский и часть западного' весь
ю>кньтй и часть восточного берегов островов (отельного и Фаддеевского, которьтй означен как <<земля' открьттая мещанином €анниковьтм>) !. Ёа той х{е карте впервь1е обозначен залив' который
}1ьтне носит имя м' м. |еденш:трома' пролив Благовещенский и
3начительная часть юх{ного берега Ёовой (и6ири. Ёе безьтнтче_
сно' что от последней тонки, достигнутой м. м. |едентптромом,
он пока3а1{ в виде л|1н\4|\' параллельной берегу (и6ирта и обрывающейся в море где-то посредине ме>кду йндигиркой и !(олымой2.
./1етом 1809 г. м. м. |еден:птром занимался обследованием окрестностей }сть-9нска и 3аготовкой рьтбьт для предстоящего путе_
1пествия. (огда замерзла р. $'на, он описал ее устье и 22 сентя6ря 1809 г. направился на восток к |1осадному зимовью, куда
он перенес базу своих предстоящих исследований. |1о словам до_
несения и' Б. |1естеля, во время переезда он занимался описью
! АвпР, ф. [лавный архив,

1|_21, 1806-1820, д. 1, л. 167.
Ёа *(арте новооткрь|тых земель на .||едовитом море>' составленной
.&1. Р1. [еденштромом в |309 г. и хранящейся в (ентральном государственном
военно-историческом архиве (цгвиА' ф. вуА' л. %а|9)' линия юх<ного берега Ёовой (и6ири не продол>кена в сторону (олымы и обрывается мысом
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устьев рек и осмотром1. приготовленн-ь1х для будущей поездки на
3атем м. м. [еденш-ттром продол}кил
}1овую землю оленей
опись морского берега до Русского }стья на Андигирке' Бскоре в
Русское }стье прибьтл !. €анников со своими- промы!|]ленниками
и остальными членами экспедиции. Расчетьт }4'. .:!1. [еденшлтрома,
что в речках Ёовой (и6ирш водится рьтба, которую мо>кно бьтло
бь: использовать

для корма собакам,

не ог!равдались.

(анников несколько ра3 .проникал в глубь Ёовой (и6ири
и 3аметил к востоку каме1{ные сопки. Ам 6ьтла открыта река, которая текла на северо-восток от .[|.еревяннь1х гор. 9. €анников
расска3ь|вал, что артельщики про1пли по ее берегу <до 60 верст
и видели в3водную с моря воду)>. Аз этих слов лромьт1шленника
м. м. [едентптром сделал следующиг1 вьтвод: <<€ие доказь1вает'
что Ёовая (и6ирь в сем месте не столь :лирока>>2.
Разъез>кая по острову, $. |анников в 20 верстах от берега
на1пел кусок кости <<которьтй, ках{ется' обделан для употребления
вместо топора' ибо несколько походит на пре)кние каменнь1е топорь1 чукон>. .[|ругих свидетельств о том' что на Ёовой (п6ири
рань1пе )кили люди, промь11пленнику обнарух(ить не удалось.
Б октябре 1309 г. !,. €анников со своими товарищами г1ереехал на остров' <<им пре)кде открьттьтй> (Фаддеевский), где встретился с артелью промь|1|]ленника 9иркова. 9ирков на остр0ве

1.

1!а!пел следьт

<<не столь давней обитаемости>. €реди
них бьтлтт
юкагирской юртьт, под ними саночнь1е полозья еще свех(ие и копь|лья; несколько костянь1х скобелей для делания кох( и
камни' которьте в них вкладь1ваются>> 3. Ёа основе этих находок
м. м. |еденгптром при1шел к 3аключению' что в этот край при_
хоАили юкагирь!' 1(оторь1е' вероятно' у1пли на восток.
Фдновременно он записал расска3 мещанина Авана |1ортнягина' дед которого €пиридон <<славился по зде1пнему краю> и
якобьт перед своей смертью сообщил внуку' <<что есть за морем
.[|едовить:м люди>> и что их родственг1ики (его мать бьтла юкагирка) около 100 лет назад у1]]ли по льду на северо_запад от ме_
ста' именуемого |1осадньтм станом. Бозмо}кно, тто найдеттньте
!,. €анниковь!м и его товарищами юртовища принадле}кали этим
людям 3.
Б своем рапорте [. [, |едентптром сообщил, что в предстоя_
щем году он намерен обойти Ёовую €ибирь, а 3атем достиг}{уть
мыса |1есчаного и попь]таться гтайти обитАемую землю в (-ев?ргтом .[{едовитом океане. Без всякого сомнения' и3 пока3а}1ия
!{. 6анникова .&1. }1.
стало очевиднь|м' что' веро_
-[едентштрому
ятнее всего' Ёовая (и6прь
не материк' а остров' причем не ст0./!ь
ух< больтшой. Б следуюч9м рапорте, посланном иркутскому грах(_
да}1скому губернатору-16 января 1810 г., он прБд-при1|имает по_

<<>керди

пь!тку

обосновать

необходимость

основное

внимание

уделять

не

| АвпР,
ф. [лавный архив, 1!-27, !806-1820, д. !' л.223.
'з ] ам >ке_
1ам :ке, л. 224_225.
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Ёовой €ибири, а областям к _в-остоку от нее. Фн регшает искать
землю' ле)кащую к северу от (ольтмы' сведения о которой основань1 <<]1а су)кдении по ре3онам физинеским г. капитана 0ары.:ева

(ттьтне

вице-адмирал), бьтвтшего при экспедиции Биллингса>'.

м. м. |еденш:тром в своей 3аписке обращает внимание на
и3вестное м[1ение этого полярного исследователя о том' что' судя
по переменчивости и непостоянности <<прилива и отлива и морских
тененйй, море к северу от (оль:мь: не мо)кет быть обш:ирно' и что

не в дальнем расстояну|\4 на севере дол}кно быть тверАой 3емле> 2.
|1о словам путе1шественника' такое заключение |. А. €арьтнева
ух{е достаточно для того, нтобь: предпринять поиски 3емли в районах к северу от (олымьт и мыса |[[елагского. }1. .д}1. |еденш.ттром
предг1олагал' что если гипотеза |. А. €арь:нева справедлива' то
эта неведомая земля либо является продолх(ением Ёовой €и6ири, ли6о соединяется с нею чере3 цепь островов. Б доказательство /[. }1' [едентптром приводил следующие доводьт. Бо-первьтх,
в €еверном .[{едовитом океане' как во всяком ином океане, наблю_
даются явления прилива и отлива' но поскольку от устья [ны до
(ольтмь: они не наблюдаются' то имеются основания думать' что
где-то на севере <<есть земля' воспрещающая приливу в океане
доходить до зде1|]них берегов> в. Б частности, об этом свидетельствует открь|тие Ёовой €п6прп.
Бо-вторь:х, полагает м. м. [еденштром' если Бовая 0ибирь
1{е столь обхширна и' мо>|(ет бьтть, является островом' то нерез
п-ролив ме)кду ее берегами и берегами 3емли' лех<ащей против
(оль:мьт, долх(нь1 проходить океанские массь| водь| и вызь]вать на
сибирском побере>кье явления прилива и отлива. €ледовательно,
такого пролива либо не существует, либо чере3 него проход}]т
]{епь'островов' гасящая прилив. |1равда, этот вь1вод прямо не сделан &1. }1. [еденш:тромом' но он читается ме}кду строк.
Фсобенно интерёсен третий пункт дока3ательств г{уте|1]ествен_
ника. <<Ёе вероятно такх(е'
пи1цет м. м. [едентптром,
нто .}_[е_
лоритый океан против сей -части €и6ири соделалсй неизмеримой
;:ьд:аной, и потому.непреступен тем действиям' которые прилив и
отлив прои3водят>> {. 3то вах<ньтй вьтвод' который нейьзя уг1ускать
из ъиду' принимая во внимание необьтчайную противоречивость
представлений о €еверном .[{едовитом океане в началё {1{, в.
БорАенш:ельд впоследствии писал' что Ф. |1. Брангель и
д.
?. Ачёу_сослух{или
п. Ф.
ва}кную слу>кбу географии, уст'йовив, н"о
севернь1й /1едовитый океан не скован вечным льдом. 3то справедливо' но начало этому дока3ательству сперва в области теори14, а затем на опь!те своей поездки поло}кил }1. }1. |едентптром.
1
АвпР, ф. [л_19ньй архив, ||-21, 1в06*1820, д. 1, л. 229 о6.
2 1ам
>ке, л. 23\. й. й. |еденш!ром впоследствйи писал'' что он тогда не

3нал о.путе1пествии сер)канта Андреева и <<открытой им против устья 1(олымы

большой земле, обитаемой якобы-особым нар6дом,.
!|утешествие...' с. 103).
з 1ам >ке, л.232.
{ 1ам х<е, л.232 о6.
56

(|еленштром

.:}1. Р[.

2!1ех<ду прочим' судя по
>ке записке' он считает' что
- (ук в своем плавании ктой
северу от Берингова пролив1 был
А>к.
остановлен не вечнь]м ледяным полем' а льдом' которьтй сплотился
у неизвестной ' преграды: <<Бероятно, нто берег Айерики, уклоняясь от севера к з_ападу'-сим огибом преградил льду дальнейтпий
путь-?^'. 1|о мьтсли Р1. }1'..[1ценштрома' ёсли бь: к се;еру от точки
на 70" €. [', достигнутой А:к. 1(уком,'не бьтло ,"*'",'".о с!]ль_
ное течение' которое долх(но существовать в области соединения
двух океанов' ра3ру1цило бьт ледяную преграду или отнесло ее в
ту или иную сторону в зависимости от направления водного потока. всли в мо-р-е против Ёовой €ибири, которую от материка
отделяют всего 320 верст' лед не только в3ламь|вается' но нередк9 <<глазу видятся>> необъятные пространства чистой водьт, то
тем более- к северу от Берингова пр6лив! А>к. 1(ук долх<ен был
найти свободное моРе, еслй бы на его пути не лех{ала неи3вестная
3емля. 1о что А>к. (ук встретил лед под 70. с. 1п. еще не дока3ь1вает' что <<льды сии простираются до полюса>>. м. }1. [еден_
11]тром лично наблюдал у- берегов Ёовой €ибпрп и <<3емли, (анниковь|м открьттой>^ (''
^9'ддеевский), лрипай, который прости_
цалс1- в море на 70-100 верст. 14менно такой лед и поме|1!ал
А>к. (уку в его плавании на сев.ер. Атак'
й. й]г"д"".тром'
хотел бы открь:ть 3емлю.' которой не
',, достигнуты
удалось
дй.'(у|
ку 1о которой писал |. А. €арьтнев.
]аким образом, м. м. [е!ентштром' ра3вивая мысли |. А. €а-сведений
рь1чева на основе собрант*ьтх им самим
о €еверном ){е_
довитом океане' вь]вел новые доказательства существования зсмли
к северу от (ольтмьл. йменно эту зсмлю он намеревался искать
на следующую весну 2.
2 марта 1810 г. э5следиция покинула ||осадное зимовье |1 на3.
правилась

на север

Б_месте

с А{.

м.

|едентштромом

?_-с1|1'^ов. ||уть-до Ёовой (ибири 3анял около двух
-м.
дав путе11]ественникам

гтоехал

недель.
и собакам двухдневньтй отдьтх,
м. ге_
ден]'штром приступил к-пр-одолх(ени]о оп}]си Ёовой €ибири. Б то

)ке время он поручил !,. €анникову

веР.

пересечь 3емлю

с юга на

се_

}{. А{. |еденгптром убедился' что Ёовая €и_
- |1а второй день
велика' как первоначально предполагалось. Бскоре
9:Р:"::ту-ж
оерег поБерг1ул на северо-восток' затем на север и

наконец на

Ёовая^€ибирь бьтла остроЁо', а не землей, соединяющейся
:'1:зд
с Америкой. -[3 тот }ке день' с вьтсокого (аменного мьтса он
увидел

на {еверо-востоке <<синеву' подобную отдаленной зем,це>.
9тром ||![ё}3а'| !. €йников. б" ,ер...к Ёовую"_ёибирь та,
вьтйдя на ее севернь:й берег, такх(е
увидел далеко_далеко на се_
1

2

АвпР, ф. |лавный архив, ||-21, 1в06-1820, д.
1ам х<е,

'Р

утегтыЁт

л. 230.

Фн

дол:л<ен бьтл пошдочь

л' 233

о6.

точг1остью>>

(там

>ке,

п/тешеётвен::".,м .1ооозщ'й-

" ',"-.с возмо>кным совер1пенст_
л' 196-199)' бднако Ф. Рейй| {Б;;;;отказался.

ние открь!тых т:а ./{едовитом море

вом и

1,

вромя^в экспедицию ,\(. :\4. [ еден11]трома бы,: приглашен
неш:ецкий
-?'ч_РеЁ:нс.
Ф.
Реме_л_ь

пр_ои3водить
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м. |едентптром' в3яв несколько нарт' пок синеве' которая <<представлялась чере3
яром' и3рь|ть!м' как казалось' мнох(ебельтм
трубу
3оительную
-Бёкоре
яр сей показался .простираютт1имся полу_
.!,'' руньев.
с Ёовой €ибирью. Ёо, к крайкоу)кием и почти
"о'"д'"'".щимся
на
день у3нал' *|1; -,19 обманувсех'
другой
;ьы ;;";корбию

веро-востоке синеву. м.
ех|л на северо_восток,

лисЁ. йнимая

Ё,'й'д-[5

земля

, б''"е

претворилась

в гряду

вь|сочай!пих

ледяных

са#еней вь]соть|, отстоящих одна от лругой в

2'и 3 верстах> 1'
€лова о том, что мнимая 3емля превратилась в гряду исполин_
ских торосов' в первом донесении о втор_ом путе1шествии .|!1. /у1. |е_
он увидел <<на се'
ден1'птрома отсутствуют. Б нем говорится' что
пустился туда'
земле'
веро-востоке синеву, подобную отдаленной
он товстретил
следующий
в
день
но
торосьт'
скво3ь
пробиваясь
-;;;;бные
что
. . ...3аставило во3вратитьтся назад, дабьт
горам'
;6;";,
2' 3ти слова
^на
дал,нейтлий-чере3 ]'1оре путь>>
запастись дровами
в3ять1 не из собственного рапорта м. м. [еден:птрома' а из донеустя три месяца' а
сения и. Б. |[естеля от 9 октября 1810 г' €п(и6ири
послал 3ап!!йй"",' в январе 1311 г., генерал_губер}1атор
)кур_
подлин.ном
на
основанную
экспедиции'
ску об открьттиях
на"ле }1. ]{. [едентптрома' где ух(е имеются строки' близкие к
приведеннь1м и3 его

'

<<||утеп-тествия>>.

в 3аг1иске ||4' Б' |1естеля' *Ё"дя, таким образ6м,
- говоритсядалее к востоку и приметив
что Ёовая €ибирь не простирается
насеверо-востокесиневу'котораяиздалика3аласьматерою3емнрезвьтчайно
р*ш"лись 13_го числа отправиться к оной' Ёо
'*',
частьй торос столь затруднял их перее3д' что они с утра до вечера
не более !7 верст смогли отъехать и ни одной нарть1 не осталось
что ка3аву них целой. |!робившись потом до 25 верст' увидели'вь|сочайш"тие
*^л"" йшт береЁ, к крайнему удивлению, составляли
ледянь1егорьт'внесколькихверстахоп:наотдругоилех{ащие'а
в дали представляющиеся спло1пнь1ми>>3. и даль1]]е идет фраза о
том' что они вернулйсь на Ёовую €ибирь, чтобьт 3апастись дро_
вами для путе1]]ествия по морю.
|1ротиворечивость этих Ав}х доне^сений усугубляется еще од_
ним нео)киданнь|м обстоятельством. Фсновьтваясь на копиях карт'
исследователи' в том числе и автор этой работьт' считали' что
м. м. |едентштром не нанес эту 3емлю. 3то и сп-рав_едливо' и не.йр'Б.л'ййо. Ё} подлинной кар}е, составленной !!1. .&1. [еденгптромом {, действительно Ё]ет этой земли, но на предполагаемом месте ее нахо)кдения г1оставлен зг{ак' которь1м обозначают приблтт_
3ительную величину. Бероятно, м. м. |еденп:тром не 6ьтл окончательно убе>кден, что они достигли того места, где надл8йа;-1Ф
бьтть <<синёве>>, подобной <<матерой земле>, и считал необходимым
[ е д е н 1]] т р о м ]!1. :!1. |1утетшествие;' .,. _н; _19, с. 8-9.
АвпР, ф. |лавный архив, 11-21, 1в06-1820' д. |, л.243.
1ам
1ам

:ке.

>ке,

обратить вниман14е исследователей на этот район' где' возмо]|{но'
их х{дут открь1тия. }1, действительно' там спустя столетие бьтли
открыты острова [охова и Билькицкого.
йтак, 19 марта м' м. [еАентштром вернулся на Ёовую (ибирь. Фн ре1пи"т дать отдь]х собакам, а спутника]!{ приказал по_
чинить нарть|' заготовить 3апаснь1е полозья' копь1лья' вязки и соб'
на двухнедельньтй путь.
рать
' 24дров
марта м. м. [еденш:тром смо] :ро-!!уться в путь к той
3емле' которая' по мнению адмирала |. А. €арьтчева' дол)кна на_
ходиться к северу от (ольтмьт. 9ерез 14 верст начались всторо1пенньте льдь1. 3а остаток дня смогли пройти в ледянь1х завалах
только 6 верст. Бо второй день -про1пли 28 верст' а за третий и
нетвертьтй вёего литшь 30 верст. 3атем лед сделался весьма ненаде)кным' толщина его умень1пилась до 6 вертпков, во многих местах виднелись трещиньт' а впереди стоял <<нерньтй туман>>' котобый бьтл признайом огромного пространства открь1той водьт. Ёа
следуюший день экспед||ция продолжала поиски' но вместо <<ма_
терой 3емли>> снова встретила открь1тое море' <<в расстоянии от
].
водьт не более полуверсть| видели ясно носившлийся на оной лед>
30 марта м. м. |едентптром повернул к-берегам €и6ири. Фн
направился к .|[аптевскому маяку в устье (оль:мьт, где его долх<нй бьтли х(дать несколько новь|х упря}кек собак и 3апасы рьтбьт.
Ёо здесь никого не бьтло. .|{юдей, запасы и упря)кки }1. .]!1. |е_
ден|птром на1пел в 111алауровом зимовье, но собаки оказались
плохие, а запасов бьтло всего на 100 верст пути. 1огда он отправ|1,лся в Ёи>кнеколь1мск, достал 5 нарт и корму для собак на 20
дней. 18 апреля м. м. |еден:лтром вьтехал на северо-восток от
Баранова 1(амня.
в 250 верстах от материка он обнарух{ил на льдинах земляные
гль:бьт. Фдновременно .&1. .]!1. [едентштром наблюдал, как стая' гусей пролетела на северо-3апад. |1о словам залттскл А' Б. ||естеля' эти наблюдения подтвердили догадку путешественников о
том' что впереди долх(на бьтть земля. Бскоре м. м. |едентптром
встретил разводье тпириной 30 м. ||реодолеть это препятствие не
было возмо)кности' и путе|'пественник повернул назад. Фн ретпил
14дтп к мьтсу 1[1елагскому' которьтй интересовал многих исследователей, и осмотреть его окрестности. Фдгтако лед вскоре сделался
очень тонок. Ёго .тасто пересекали трещинь1' и как ни пытались
путе1пественники объехать их, всякий раз терпели неудачу. 3 разводьях бьтло замечено сильное течение на восток' глубина в измереннь|х местах колебалась от 11 до 12 са>кень, а грунт бьтл всюду
одинаковый
<<вязкая с|4|1'яя глина>>. |{ринину образования <<с].1х
ра3селин>> м' м. [едентптром видел в продолх(ительном восточном
ветре' которьтй нагнал воду со стороньт Берингова пролива и
создал <<спорное течение в открь]том море>>2. €воими поездками
по льду на восток от Ёовой (и6ири м. м. |едентштром ра}1ь1ше

л. 455.
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Ф. п. Брангеля и |!. Ф. Анх<у установил, нто €еверньтй

6ерег' опи_с| которого
сень Ёовую [ибирь, исследовзть ее северньтй
следовало у3нать
8му
|еденгштромом'
й.
.Р!'.
не бьтла к,р""ро,,йа
ли' или приблисоединяется
и
не
<не простирается ли она на восток
море
в
предполагают'
как
'[[едовитое
х{ается к протянув1пемуся,

,[|едови-

тый океан не скован вечнь|м льдом.
./{ето 1810 г. .]!1. }1. [еденш:тром провел в Ёих<неколь1мске' откуда осенью по са!-!ному пути перебрался в }сть_[нск. 3десь его
под}кидал !,' €анников' недавно вернув|пийся вместе с промы1|1_
ленником Ё. Белковьтм с о. (отельного. €уля по <<3аписке о най_
денных вещах мещанином €анниковьтм на (отельном острову>,
его берегу'

на северо-заг!адном

в тех мёстах,

оди|1 промь|1шленник' от: обнарух<ил могилу
ков

полагал,

Б той

что

на

острове

в древностът

!. |1. |1ш:ениць]н должен был заберегу северо-запай'й'Ай"рнки',
этими исследованиями не только весной, но и летом'
ниматься
"'^"|;;;;;';;,;
Реш:етниковьтм
я. ё,*,"*'*у с унтер-офицером
а заФаддеевского'
о'
часть
сеЁерную
весной
объехать
,'руй''Ё"
пройти
<не0тменно
ттобьт
о. !(от6лБном,
тем остаться на ,"''_
",
он про1шед1пего лета с западной стоте 1{аменнь1е горь1' которь|е
острова видел ... и е)кели 3емля сия простирается
р',* к'1"'ъного
чтоб вьтйти
за онь!ми на северо_з а\1ад |1, загтад, то пересечь оь1ую'
2.
__на восточну:о сторону>>
заниматься либо [' €анб;;;й''. о'ддБЁ,.''.' дол)кен был
какие_либо^препятствия
если
что
так'
*"*Б!,^_'7оо- |1. |[шениць1н
исполнить
другой' Фбрашает на
мог
это
то
дело
поме11]а|от одному'
предписано по
а
€
нникову
себя внимание тот факт, нто <<мещанину
на ко[ште
в
игу1с'1
отправиться
острова
й'.]р'й.,ии с 1(оте]тьного
б' инь]ми сло_
своем
о
усг1ехе>
личного
донесения
экспед!1ции для
1у1' |евами {,. €анников оставался воспреемником экспедиции }1'
не
0тнюдь
задачам'
г!еречисленнь!м
по
ден1'штрома, которая' судя
г1онимал и
3то
меняла
цели'
и
несвоеи
деятельности
прекраща.[а
г. представил Ё. |[. Ру_
и. Б' ||естель, *''Б!!{и-:5_ !".у"', 1811
на3наченьт для продолкакие
<3апйску о распоря>кениях'
океане>>'
"й"ц""у
.[{едовитом
на
экспедиции
)кения
,Б-'у'''"''о' 14. Б. |1естелю 6ьтла ясна политическая и }]ау!11|ая
значимость открь1тия <<матерои з9улц>-в €еверном']1едовитом
м' м' [еденш'ттром' вернувтпийся
тем более, ,1'
"р"м,
"
'йБ'".,
что, по полученнь1м им сведен{{ям' б-ерег Амейбщ"',
;'й;;,'ь;,_
чере3 ок9ац за устье !(ольтмьт' и
рики от северо-запада протянулся
сведения
йр"!"{|"', его .абрис>.'[отя по письму }}1. Б. |[естеля'
все они
и
хотя
.
.
.
известнь1е
,''* бьтли <<не ттовьте, а дав]{о у'{е вероятия 3аслух(ивающих>'
менее
'6
людей
показаниях
основаны на
бе_
ФЁ Ф1.|13;1 распоря}{ение об исследовани1{ этого <<американского
иркути3
<3аписка
донесения
рега>';. ('этом!, письму прило_}кена
!кого губерн"'6.о землемера А. !!4' '[!осева)>' в которой' кроме упомиг|ания о плавании Ае>кптева, го_в-ор_ится о поездке сер}канта
€. Андреева в 1пестидесять1х годах ху1]| в', когда он доставил свеи о береге
й."й!'Б м"д".*,их островах' а такх{е о 3емле 1икеген
в
<<все
мореходь1
Амер,ки. Б заключегтии этой записки говорится:
продол}кенепрерь|вное
]1е
путе1пествиях своих хоть
утверт{дали
от Америки к западу, но существоваг|ие матерой 3ем.ц!1 прямо
"!'"
против уст|я {ауна признавали, потому что дующие там в августе
5'
месяце северо-3ат1адные ветрь1, лед далеко в море не ут-тосилн>

не доходил ни
€аьтниобитали русские 1.
куда

с крестом. !,.

идет речь и о другом, по>калуй, самом ин_
тересном факте, которь:й, безусловно, не остался не3амеченным.
Фказьтвается, я. (анников, находясь на о. 1(отельном' видел на
северо-западе' г1римерно в 70 верстах, очертания неизвестной
земли. Бот что об этом ска3ано в записке' составленной &1. Р|. [еден1штромом со слов $. (анникова: <<Берег в том месте' до 1(оего он доходи./1, оборанивает на восток' а на северо-3ападе в примерном расстоянии 70 верст виднь1 вь1сокие каменнь1е горьт>> 2. Р1а
основании этого рассказа А. €анникова м. м. |едентптром обозна_
чил в верхнем левом углу своей итоговой карть1 берег неведомой
су1пи, гта- которой написал <<3ем.лтя, виденная €анниковьтм>>. Ёа ее
побере>кье нарисованы горьт. }4. &[. |едентптром придавал сообщенйю [. €анникова вах(ное значение' предполагая, что вттденгтьтй
им берег соединяется с Америкой. 3то бьт'та по счету вторая 3ем.пя
3емля' т<оторой в действительности не существовало.
€анникова
6 января- 181 1 г., представляя }1. ||. Румянцеву подробную записку о втором г1уте1пествии }1. }1. [еденгштрома, А, Б' ||естель советовал воздер)каться не только от особой науяной экспедиции' но
и от новот? экспедиции самого м. м. [еден:птрома' поскольку ег0
пое3дки лох{атся тях{ель1м бременем на <<}кителей сей страны' на_
ходящихся в самом плачевном полох<ении>>3.
8 слох<ной обстановке континентальной блокадьт, когда становт{.11ось все более очевиднь[м на3ревание противоречий с новьтпт сою3_
ником Ёашолеоном' не скрь1вав1шим своего намерения поставить
Россию }!а колени' н. п. Румянцев не на1шел ну}кнь1м входить к
Александру 1 с представлением о снарях(ении научной экспедиции' поручив сибирским властям своими силами _завер1пить иссде(и6прп, а
дование островов (отельного, Фаддеевского и Ёовой
так)ке продолх{ить поиски новьтх 3емель.
м. м. [едегттлтром осенью 1810 г. бь:л отозван в йркутск. Ё{о
пре}кде чем покинуть 9сть-9нск' он сделал все приготовления к
дальнейшему исследованию новооткрь1тьтх 3емель' которое долх{н0
было осушествляться следующим образом {.
[еодезист |1. |1тшеницьтн вместе с казаком 1атариновьтм дол)*(ен
был отправ}1ться сначала для описи на о. Фаддеевский, 3атем перех<е <<3аписке>>
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Ёекоторь:е

сведения

€. Андреева,

и. .[[ооева, в частности

о путе!пествии

6ьтли исг1оль3ованы
}1.&1. |едент'штромом 1рисостав^.
лении <<А{еркаторской карть1' представляющей новооткрыть|е на
.|{едовитом море 3емли и берега> 1.

|[родол;т<ение описи и осмотра Ёовосибирских островов бь:ло
поручено 9. €анникову' геоде3исту ||.
унтер-офицеру
Реч9тникову и сотнику 1атаринову. -|{гпенйцьтну,
Б марте ойи -бьтли у цели.
|!..||тленицьтн с 1атари}{овь|м объехали Ёовую (ибирь и поло)кили
}{а карту всто береговую линию протях{енноётью в 470 верст. [ата_
рин9в пь1тался проехать по морю на север от мь1са 1(аменглого"
ттобы-узнать' не им-еется ли там <предполага^емой матерой земли> 2,
но в 25 верстах от Ёовой (ттбир*т в1третил <<открь|тое волнующееся
моР9 не имеющее ух(е при северо-3ападном ветре носимьтх льдов>> 3.
23 мая после того' как бьтла завергшена опйсь Ёовой (и6ири и
составлена карта' ||. ||тпениць1н отправ|4лся на о. Фаддеевский,
где ему со своими спутниками предстояло провести лето. |1ереезд
терез Благовещенский пролив 3анял два дня. 26 мая ||. |!тценицын'
отправи-л ка3ака Ёикулина и крестьянина Фаддеева к стану близ
речки 9угут_уах, куда кня3ец Барабанский и крестьянин [."|{орт_
нягин долх{ньт бьтли доставить оленей, на которьтх он собирайся
}|сследовать летом остров. Ёо в стане никого не было.
&1е>кду тем 1. €айттиков вместе с сь1ном Андреем обследовал
открьттый-им еще в 1805 г. о. Фаддеевский. € мыса Благовещен_
ского 9. €анников отправился на Ёовую €ибирь, с северного берега которой видел <<на севере 39мл-юсвь1сокимигорами>>. м. м. геден1птром писал' что проехал 9. €анников <<не более 25-ти верст,
как бьтл удер)кан !1оль]нье!о' простирав1пеюся во все сторонь1.
3емля х{е ясно бьтла видима' т4 он полагает' что она тогда '20-тп
верст от него отстояла>-{. €пустя несколько дней, перебравшлись
снова на о. Фаддеевский, !,. €анников от мьтса Благовещенско"о
направился по морскому льду на север. Б 30 верстах от берега
он _сновз встретил откръ1тую воду. 12 апреля 181 1 г. он прибь:л
в }сть-!,нс( !1 33!{$,,,:|€я отправкой запасов продовольствия и корма
для собак на острова }(отельньлй и Фаддёевский, где путе1пественники намерень! бьтли провести лето.
2- мая экспедиция вьтехала на север и чере3 15 дней бь:ла на
о. (отельном. 25 июня 1'. €анников отг1равился в путе1пествие г!о
о. |(отельному. {,отя он бьтл преисполнен <<)келанием к приискани!о
(ущ..'вовала-еще одна карта й. }[. [еден:птрома' <представля|ощая
часть
моря' б_ерег северо-восточной €ибири от устья реки Ана6ары до
у',-:*^'_"1]^т мыса

-__]

в

:'у.1<':.]..'1^'-.'_
нувшиися

в Беринговом проливе' берег сёверо-з{падной Америки,

протя_

/1едовитое_море и острова сей части ,[|ёдовитого моря, 6п,санные...
[сденш-ттромом> (АБ|1Р, ф' главный архив, |1-:;, ъъъ-1ъъ0;
_й.-:,

Ё.'':1-?Ё?:.

, АвдР, ф. [лавный архив' ||_2|,'1в06-:Фо,
]'. !6{'с&урнал геодезиста |]шеницьтна, сочиленньтй во время описания новоо,крьтт** ,]"{ л.дойй_
том _море 3емель)>' 1611 г.).
3 1ам х<е, л. 485.
{ [еден1птром .[71'. &!. |1уте:шествие
геодезиста [|шеницьтна

ленника €анникова

к

о_ст_ровам .[|едовитого

веетник, |022' ч' 20, с. 281.
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но в первые дни не мог обнару}(ить нич€го интерес!атрулнялось разлив-ой рек' но 9' €анников
;;;. |[утегшествиезапада
на восток от [арево1а-реки до р' €анс
остров
пересек
августа о1{ во3_
никовой, а 3атем обош-тел весь остров вокруг'.. 17
деятель-ности
неутомимой
его
Ф
становище.
воатился в свое
-'й",'* обсказ йниев меща н ин а [ кова € свиа н_
;Ё;#;;;й'"".йу;;;; Реш:етникова и с 3аписок' веденнь1м ими
!й!."й' у''тер'офйшера
;;_;';й; Бо6.р."'" и летования на острове (отельном' существуна ,/1едовитом море>>'.
юще;
**;ъ;;;ф[-й.
*
б'"""ков отправился на о. Фаддеевский, где вел
,..'"йБй,ййя'|1. |1тшеницьтн. 11' €анникову было и3вестно' что
редкостей>>'

моря

и

промы1ш_

в 1в1', 1ы1';;.-_сй6йЁБй

;;;;;;;;;ой

бьтли доставлень!'

и геодезист

бьтл лишен возмо)к_

остров летом' когда более отчетливо, чем зимой,
ности
|1. |!тшеницын пь|тался обойти его пе1пком'
берег1.
;;;;;
задача. Фн и его спут;;^;;";'; уб"д",.", что это непосильная 3апасьт
г1родовольствия
поло}кении'
ники оказались в трудном
всех. 1-1риезА
и3нурил
бьтли' недостаточнь1мй.''д'''.'ьньтйтолод
его товарии
|!ш'теницьтна
для |1'
я. с'","*ова бьтл спасением
|1. ||ш:ени(оте|ьньтй
ста|{овище.
свое
в
й]
о.
,деа. о" переве3 ,".*
карту
составил
а
€
нгтикова
!,.
и
описаниям
г;о
рассказам
цын
1й'''сибирского
которая
архипелага'
о. (отельного и ,-".Б
'тб<<Атласе географинеских открь|тий в
ликована , у''*'"{^й."'."

_,,'""" ".
объехать.

и в -сёверо_западной Америке>'
.,-9*,.', .
)в:1 г. экспедийия направилась^в 9ст
при"й"оря
:3:: г. 9. €анников и унтер-офишер Р-еш_тетников
15 янваоя
в'
экспедих!х
в
были в ир.у'с^' Ёа этом завер|'11илась первая
нее состация для поисков <<матерой земли>>. Фбщие 3атрать1 на
коп.2,
1&644 руб.20
вили
-__'_{,,,,'"'й.
м. [едентптрома, А. 8. !(о>кевина, |!. |1тпеницьтна
и $'.'ёанникова 3 впервь]е на географической
{3рте появились ост'
(и6ирь,
(отельньтй, ФадеевЁоЁаг
Белковский,
;";; й;;б;воа,Бун.". !(ак справедливо от'метил
Ф' п' Брангель'
ё'^а , 3емля
очерта_
совер1шенства:
от
еще
далека
карта этих островов бьтла
немного
.[|яховских
А{алого
и
Больгпого
1(отельного,
йй!
'"'р',овно не надо забьтвать, что м' м' |едентптром и его
иска)кеньт'
спутникиполь3овалисьинструментами;которь|еневсегдаоказь!вались исправными.
вь1и. Б' Ёес'ель отмечал' что 'А[' }1' |едентштром стремился
во3мох{_
в
его
бьтли
<<только
какие
полнить все те исследования'
не тцадя 3доровья от расстройства
ности и завйсели
'{ ".' ус''йй,
коегоии3нурениясделалосьоносовер!пе!{нонеизлечимь]м>>.
467-480'.(Ёа титульф. |лавнь:й архив, |1_2!, 1806_1820, д' 1,л'

€и"^'#
бири

'Авпц
ном листе приписка:

|].етрой

геодезистом
_|1'ш_еницьпным
(''.',,'',.<<6очйнен
[урнал подписан [' €анниковьтм)'
!'_'.",'".
2
же' л' 510 об'

1811_го года

|ам
3Активное участие в экспедиции-принимали унтер_офишщ й' Ретпетников'
-_ 1ара6уйин, А. Ёиктлин, й. Баргуев' крестьяне
,"""д.."|й1^| й. Б.'й'.'й,

г.'п'р'"".й*, якуты Б.- €лепцов, БараФ.'6ь*;;;;;'ё. о'дд*Ё"]"]:'!;Р!;ъ;;: сьгн
.![. €анникова - Ан:рей и его три
Ёй'Ё*#й,_.!.р.,',, ,'й'р' с.-'т(орн',н,
брата, имена которь|х остались неи3вестными'

м. м. |еденш:тром, !,. €анников, |1. Р. 1(о>кевин :т |1. ||:ценицын не только составили первую карту Ёовосибирс1(их островов'
но и собрали первь]е сведения о их п^рироде 1, древ!:их юкагирских
х{илищах' зимовье безвестньтх русских и' по_видимому' якутских
промыт]тленников2. }ченые высоко оценили
ре3ультаты работы
м. м. |едент:ттр^ома и $,. €анникова. Бьтдающийся'полярньтй
путе_
щественник А. 3. Ёорлен1пельд писал: </!1ох<но сказат,, что благодаря замечательньтп{ путе1пествиям |едентштрома и €анни_
кова по .[[едовитому океану дано 3аглавие многим ва}1(ным
Разде"пам в истории о бьтлом и современном состоянии на1шего зем|!ого
1цара>> 3.

3е-мли, лех(ащие к северу- и востоку от .[1яховских островов'
приобрели свой настоящий облик. 1ри из них открь1л А. ёаннтцков: это острова €толбовой, Фаддеевский и 3емля Бунге. Ёо, как
ни странно' имя его получило больтпую известность не благодаря
его вь1дающимся географинеским открьттиям' а в свя3и с теми
3емлями' которь1е он видел в €еверном ./{едовитом океане.
!,. €анникова высо|{о ценил м. д_1. [еденйтром. Фн вйдел в нем
самого наде)кного помощника и именно ему поручил завер!шение
работ экспедиции' котда губернатор отозва} ей, м. м.'[еден1птрома' в Р1ркутск. Б своих записках <<||утегпествие по .[[едовитому морю и островам оного' лех<ащим от устья .[{ень: к востоку>
он пе преумень1шил роли .[. €анникова
в этом географинеском
предприятии.
Ф деятельности 1'. €анникова }{а севере с восхищением от3ь|_
вался и' Ф. 1(рузенш-ттерн. в своем сочийении <Фб островах' н.едавно открыть1х на ,[едовитом море>> ог1 п}1сал' что именем этого
полярного исследователя г1о справед.т]ивости следовало бьт назвать открытьтй им о. Фаддеевскийц.
Бысоко оце}|ивал деятельность я. €анникова и. Б. |1естель:
<€праведливость требует упомянуть в особенности о *.й'',йЁ
€анникове' коего трульт-по сей экспедиции 3аслу)кивают внима_
ния; он открыл пре)кде'€толбовой остров' б6льтпую насть 1(отельного и весь Фаддеевст<тлй остров; с :$0э .од' мещ,ттгтн сед} и че_
|ьтРе его сь1на числились при--оно;]_экспедиции с самого прие3да
[еден:штрома в }сть-9нск> ,'. и. ь. 11естель отмечает' ,'о
санников бьтл не только поле3ен м. м. [еделттптро'у,
просто
не'1.
обходим.
'!о
1 [еодезист |1. ||шениць:н
составил описа!|ие островов |(отельпого, Фаддеев-

ского

и Ёовой €ибири
г'4:^1чтц9д

с. 500).

'

'}

(см.:

Белов

,&1'

й.

Арктинеское мореплавание...'

}1' Фстрова ме)кду /{е:тою и 1(ольтмою._Русский
гелЁгййр]й м. &!. !!о_

иньал!1д' 1в38' ш9 268. (роме того' имеются статьи:
ъая (и6ирь.
Русский йнвалид, 1838, л! 313; |. л.
р1 й.'
неизвестнь1х )кивотных. наход}твшихся в €еверпой €ибири._-Русский
"
'-[
|838' ]ф 31в'

-

й'

м.

] !л_з рз е н [ш е л ь д А. 3. ||лавание на <<Беге>. т. 2.
-л., 1936,
семьи !(рузен:штернов 1ф.:+1' ол. :, !.45,_;.
а.-'
:о Ав|]Р,
цддРм9'ф.
ф. [лавньтй архив, !1-21, 1в06-1830, д. !, л. 4вц ов.

|оловы

1|нвалид'

с'

44\.

!,ве из трех 3емель' усмотренных €анниковым в ра3личнь1х
€еверного .|1едовитого океана' появил!{сь на карте
м. м. -[едент.птрома. Фдна в виде части огромной суши с гори"
стыми берегами была нанесена к северо_запаА} от о. (отельного'
у-ес11х

другая была пока3ана в виде гористых островов' протянув|пихся
от меридиана восточного берега о. Фаддеевского до меридиана
мьтса Бысокого на Ёовой €ибири и названа его именем. 9то касается 3емли к северо_востоку от Ёовой (*тбирп, то на месте пРед_
полагаемого ее местонахождения он поставил знак; которьтм обозначают приблизительную величину. Бпоследствии именно 3десь
бьтли открыты острова [охова и Билькицкого.
1аким обр,азом, [. €анннков видел в трех ра3л}1чнь1х местах
€е^верного ,[[едовитого океана неведомые 3емли' которым 3атем
на протя)кении дес1т,уцлетий предстояло 3анимать умь: географов
всего мир€. Бсем бьтло известно о крупных геог!афинеских от_
крытиях 9'' (анникова. 3-то придавало еще больш:уй убедительность его сообщениям. €ам он был убех<ден в ёущёствовании
этих земель. 1(ак видно и3 письма и. Б. |]естеля н. п. Румянцеву' он был намерен <<продолх(ить открытие новь|х островов и
пре}кде_всего той земли' которую видел о}{ на север от (отель'
ного и Фаддеевского островов>> !.
](а>кдый из участников экспедиции }1. .:!1. [еденплтрома неод*
нократно^
д^олуч1л награды. Ёо сам [еден:'птром был забьтт. в
январе 1812 г. }4. Б. |!ест-ель- отправил пятую по счету просьбу о
во3вращении ссыльному м. м' [еденгптрому свободьт и о награ)кдении его чином титулярного советника с х{алованием 700 руб.
в год' напоминая при этом' что он [ока3ал себя человеком не_
обьлчайно отва)кнь|м |! <3аглад||в11]им свою вину исполнением }{еобыкновенно трудного поручения' по воле правительства на него
во3ло}кенного>> 2. в конце концов Александр !
разрегпил во3вра_
тить .&1. }1. |еден:'штрому <<свободу по слуйбе>> и наградить его.
чином губернското секретаря с окладом 500 руб. в год.
3кспедиция [еденйтройа-€анникова завер1шилась в сло)кное
1.| трудное для России время. 11]ел 1812 год' Ёад
отечество1!1 нави_
сла опасность на1пествия. |1оследние распоря)кения по экспедиции
д'1. м. [еден:цтрома' дела которой в 3то время ликвидировались'
отдавал товарищ министр-а иностраннь1х дел А. Ё. €алтьлков. Бму
адресовань] и до!!есения А' Б. |1естеля, последнее и3 которь|х
да_
тировано 13 февраля 1813 г. 'Б нем идет речь о <совер1пенном'
3.
о]<ончании)> экспедиции
3кспедиция |еден:птрома-€анникова
самое крупное и са\{ое вь|дающееся полярное путе1пествие -начала {1{, в. (1в011312 тг'). Фна представляет собой яркое .вет{о в сло>кнот!
цепг:
г|оисков <<матерой 3€й;'|!> к северу от берегов €ибири, поло)кив|.пее начало первь1м сомнениям в существовании так на3ь1ваемого
) АвпР,

|лавный архив, ||-21' |806-1820, д. 1. л' 465-466'

2 1ам >ке,ф.
л. 125.
3 1ам:ке, л.510,511.

(;+
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[еверного континента. 3кспедиция |еденш.ттрома-€анникова }{е
только явилась блестящей прелюдией к выдающимся путе1пест_
виям |1. Ф. Ан>ку и Ф. ||. Брангеля, для которых бьтли скопиро'
вань1 все ее карты' документы -|1 о1иса11т4е путе|пествия 1, но и ока_
зала больгшое влияние на дальнейшее ра3витие русских полярных
исследователей к северу от 9укотки, Берингова пролива и Русской
Америки.
{от факт, что Ё. |[. Румянцев в это время начал обсу>кдать с
вопрос о возобновлении гтоисков морского'
и. Ф. 1(рузенш:терном
_!ихого
океана в Атлантинеский, наход|{тся в некоторой
пути и3
свя3и с исследова]1114ями' которые велись на северо-востоке России. .д!1. }1. [еденхптром своими сведениями о существовании 3емли
к северу от (ольтмь: и 1|[елагского мь1са' а так)ке к северу от

островов (отельного

н. п.

и

Фаддеевского поддер)кивал интерес

Румянцева к
ющихся на 3апад. Бо вёяком случае' судя по письмам Ё. |{.
мянцева и. Ф. 1(рузенгштерну' поиски €еверо-3ападного прохоца
и северной оконечности Айерики представлялись одной заАачей2.
(оЁда английский мореплаватель Бурней (Барни) вь1двинул
гипотезу о том' что Азия и Америка соединень{ перетшейком, то
н. п. Румянцев, в отличие от А. Ф. 1(рузен:штерна и английсл<ого
шутеш:ествен!1ика Барроу, отнесся к этой идее с особьтм
-интересом. ]4 это понятно' те доводьт' которь1е вь1двигал .[|>к. Бурней,
нескольких
3аписок
и3
Румянцеву
Ё.
|{.
известнь:
ух{е давно бьтлгт
м. м. [еденгптрома' которь|й спустя 30 лет писал о том' что
он <<уверен' да}ке убех<ден, что на севеРе 9укотской 3емли оста_
ются не3наемые еще земли или острова>> 3.
Фткрьттие земель к северу от (ольтмь: с поисками 6еверо_3аоткрь1тию берегов Америки, якобьт -цро9тираРу-

падного прохода свя3ь!вал и 3наменитьтй английский исследователь
!.>к. Барроу, которь:й нерез й' Ф. (рузенш;терна просил у н' п.

РумянцёБа подробньтх сведений о Ёовой (ибирш

€.

.[1ех<нева.

?1нтлциатива

м. м.

и

т1лавани||

Ё. '||. Румянцева в отправлении экспедиции
а затем экспедиции о. в. 1(оцебу на <<Рю_

[|ервая русская экспедиция
прохода

для' поисков €еверо-3ападного

Б современной зарубе>кной литературе, посвященной истории
открь|тия и исследования €еверо-3ападного прохода !, освегцение
роли России в ре1шении этой вах<нейтпей географи.пеской проблемь| ограничивается всемирно известнь1ми плаваниями €' й. ,[|ех<_
нева и Б. Беринга 2. Более по3дние экспедиции о. в. (оцебу,
м' н. Басильева, А. Ф. (атпеварова, как правило' не упомипаются.

Бесспорно, что Англия' направив1пая в ху1т-х|х вв. около
60 экспедиций в различньте районь: €еверо-3ападного прохода'
внесла вь:дающийся вклад в его исследование. Ёо не следует
упускать и3 виду тот факт, что как первое' '[ак и окончатель||ое
дока3ательство существования €еверо_Босточного и €еверо_3а_
падного проходов бьтло получено в ре3ультате плаваний русских
моряков' что ученьте и государственнь1е деятели России прояв_
ляли к этой великой наунной проблеме исключительно больгшой
интерес на протя}ке:'лии {!1|1 в. и первой половинь| {,1!, в. Более того' в десятьтх и двадцать|х годах !,1[ в. о русских экспедициях' 3анимав1пихся поисками €еверо-3ападного прохода и иссле_
дованием 3емель к северу от берегов Босточной (и6ири, писалось
очень много

||риметательг:о то

обстоятельство, что и А>к. Барроу,

14

!,х<. Бурней добпвались неофициальнь1ми путями полунения более
широкой и ра3носторонней информации об исследованиях,:}1. &1. [еден1птрома, о. в. |(оцебу, м. н. Басильева и Ф. ||. Брангеля. Б настности' [>к. Бурней
нерез русского консула в |!ортсмуте просил у
-данные

Ф. Ё. (оцебу '
о течениях, кото$ьте наблБда.йи с йораоля
в Беринговом проливе' справедливо видя в этом одно из
доказательств сообщения ме)кду двумя океанами 5. А>к. Барроу
<<Рюрик>

[еденш_ттрома'

для поисков €еверо-3ападного прохода нашла свое_ продолх(ение в снаря)кении эйспедиций Ф. ||. Брангеля, |1. Ф. Ан>ку
и в плаваний м. }{. Басильева и [. €. 1]]итпмарева в Берингов
пролив' которь1е яв\1лись }1овь1м 1шагом в ра3витии научньтх представлет*ий о природе Арктики и 6ьтли обусловленьт необходимо_
стью 3ащить1 национа/1ьнь!х интересов России на северо-востоке
Азипи в €еверной Америке.
рике>>

|лазунов предлагал в 1813 г.^т{апечатать <<||утешествие>
А4. }4. [еден1л:трома за свой-счет й притом вносить 20% сумм отпрода)кик1]иг
в |4нвалидную кассу. Фднако Ё' ||. Румянцев ре1шил и3дать этот труд под редакцией }4. Ф. (рузенштерна. |( сох<алению' это намерение осталось неиспол?.,""*. РукописЁ *путетпёствия> в3ял у м. м' |еденштрома й. }{' €перав'
ский и опу;бликовал его в <<6ибирском вестнике>.
, цгйАэ, ф. 14|4, оп. 3, д. 23, л. 55.
3 |'еден'ш:тр ом' }1.
3аметка на стат_ью_ )кур|{ала <Фтечественные 3аписки>, аБгуст 1840.-Русский
^,1. вестник' 1841, м 2, с.513.
1 1(т.тигопродавец |1.

66

3.

1

Б современной литературе €еверо-8осточным проходом называется €еморской путь от 6ерегов !!1урманска ло 9укотки. Ф. 8. (оцебу и |1. Ф'

1з-ерный

(рузенштерн пол €еверо_Б6сточный путем подра3умевали восточную часть €е_
веро-3ападного.прохода (поиски на <<Рюрике> в6ли6ь со сторопы Бфингоза пролива к востоку).

[, -Ё. !п чшез1 о[ 1}пе \ог1|ч,'ез1 Разза9е.-1огог:1о, 1958;
11те 8г|1|в|п веагс!: !ог {1-ге }х{ог16тпез] Равва.3е |п {[е
_
.€еп1шгу_. - [-оп6оп. 1962; 0 о 6 9 е 8. 5. 1х[ог(1тц,ез{ 1у 5еа.
1961. Б последней работе отмечается, что €. 14. Ае.кнев про1шел

_--.-'_щеа1бу\[

| | | ! а гп

Р.!6}:1е-еп1[

\етш

}ог}'

вокр^уг

в с.

9укотского полуострова-; 1655

, д сБгопо1о9|са! 6!з[огу о| \ог![г
._
8-аг!у Баэ1егп пат!9а1|опз о[ 1[:е

г'

(фактинески это произош_ло

Баз1-егп уоуа8е5

в

1648 г.).

о[ ё1зсотегт; ап0 о1

1йе

&пзв!апв. Би €ар|[!п 3а:пеэ Бугпеу. _ [оп0оп.
1819; А с!_тго_по!о9!са1 |1в|огу о{ уот.а8ез 1п1о{[пеАгс[|сге91опвьу.то!:пБаггош._
!оп{оп, _1818; \агга11уе о[ а ре0еэ1г|ап .|ошгпеу {}:гош9й &цэз]а ап6 в!б!г1ап
1аг1агу {гогп 1[пе 1гоп!!егз о| €!т1па {о 1[е {гоаеп'зеа ап6-(ап1с1':а1|<а, рег1оггпе6
6шг!п9 [[:е уеагв 1820, |821, 1822 ап4 1823. €ар1..}о}дп }цл6ез €ос!гайе&.ш'-

!оп0оп,

1824'

1 цгАвмФ,
ф. 14, оп. 1, д. 205' л.22-31.
5 1ам же, д' 259, л,70,
д. 264, л. 12*13 н др.

получал чере3 и. Ф. (рузен1птерна и Ё. |[. Румянцева материалы о плавании 6. Аех<нева, об экспедиции тта <<Рюрике>>, о Ёовой €ибири как продол)кении Америки. |1о зада1{ию английского
адмиралтейства для сбора сведений о русских исследованиях был
послан лейтенант [. 1(окрен, который пытался приг]ять участие
в экспедицип Ф. |[. Брангеля.
Б десятых и двадцатых годах !,|{, в. англнйская пресса много
писала о том' что русские уверенно лидируют в полярнь1х исследованиях на берегах и морях' приле}(ащих с севера . к Берингову проливу. Фднако спустя 10-15 лет 11осле того' как обозначилась утрата интереса со стороны русского правительства к исследованию €еверо-3ападного прохода' началось игнорирова}{|.{е
вклада России в ре1]]ение этой задани.
в 1335 г. в (оролевском географинеском обществе началось
обсух<дение вопроса о необходимости возобновления исследований
€еверного пути ме'{ду 1ихим и Атлантическии океанами. !,>к. Барроу, Ринардсон, !,>когт Франклин и другие английские полярные
]:{сследователи приводили доказательства существования €еверо3ападного прохода' не упомянув ни словом о том' что они добытьт
русскими моряками и что не Англия, а Россия первой в [1{, в.
приступила к ре1|]ению этой проблемы. Ёа игнорирова!{[€ 2н[.|1!1:
чанами русских открьттий обращал внимание еще 14. Ф. 1(рузен_
1{]терн. Фн писал: <<3десь я дол)кен упомянуть об одном обстоя'!ельстве' которое не дол}кно быть упускаемо и3 виду. Русские
первь1ми возобновили оть1скание €еверо-3ападного прохода в
1815 году отправлен}тем корабля <<Рюрик>>; не пре)кде' как спустя
три года после того' англичане начали пось1лать экспедиции для
разре1пения сего вог{роса>1. Более того' русские первь|ми окончательно дока3али существование прохода ме)кду ]ихим и Атлан_
тическим океанами' А хотя .|1,. Барроу в 1635 г. при3ьтвал своих
соотечественников не уступить России самую великую победу 2.
он упустил и3 виду' что эта победа окончательно досталась русским морякам в 1823 г.
Фднако это открь1тие ока3алось забьттьтм. Б зарубе}*(ной литературе утвердилось мнение' что исследование €еверо-3ападного
прохода бьтло возобновле|-то благодаря агитации секретаря англий_
ского адмиралтейства !'>к. Барроу. но по словам самого [>к. Барроу' снарях{ение английских экспедиций бь:ло вьтзвано опасением
брлттаттского кабинета, нто Росс].1я' приступив первой к разретпе_
[{ию важнейп-тей географинеской проблемьт' добьется }{е только укрег{ления своего авторитета как 1\{огущественно:? дерх(авь| мира,
но и усилит свои по3иции 11а севере Американского континента. 3то
еще в более обна>кенной и откровенной форме отмечалось в пись_
мах русского посла в ./1оттдоне х. А. ./1ивена, адресова}|нь|х
Ё. ||. Руштя1нцеву и А' Ф.1(рузенгптерну.
цгАвмФ' ф. 14, оп. 1, д. 75, л. |.
2Баггош.].
€огптпцп1са1!опз о11 а
3игуеу.
- Роуа1 6ео9гар[:1са1 $ос1е1у )ошгпа1,
1
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$ог1!тшев1 Разза9е

1836, уо|. 6' р. 34.

ап6

1шг11тег

Фсобьтй интерес правите.'1ьствен-нь|х кругов России { |1сследова1!ию €еверо-3ападного прохода (а следовательно' и оерегов се-

,"р! Ам"р"*и; объяснялся не столько агитацией и. Ф' (рузен_
ш|терна' которыи занялся . этой проблемой на 10 лет рань111е
соот_
/{>к. Барроу' сколько тем обстоятельством' что ее ре1шение
1. }ча_
России
интересам
государственным
выс1шим
ветствовало
стие России в решении этой ва>кнейтцей арктической про6лемьт
обусловливалось как научными' так и полнтическ11ми задачами.
|[ритязания английского правительства на север Американского
континента' как и на северо_3ападные берега Америки не бы,пи
секретом для государственных деятелей и м9-р-яков России' 1от
фа*т, нто английские полярные экспедиции ху1|1 в. в отдельные
коммерческ[1е
районьт €еверо-3ападного ]р9хода имели отнюдь не
3адачи, отмечал историк [._ Бильямс. ||о его словам, анг.пгтйское
правительство
1!ого пу.1'и в

хорошо

понимало

стратегическое

зна11ение €евер_
исслед0ват1ие

1ихий океан и поэтому во3лох{ило сго

на британское адмиралтейство 2.
бсобая слох(ность поло}(ения в этих райот'тах 3аключалась
еще и в том' что границьт русских владений на севере Америки
не 6ьтли четко определеньт. Б привилегиях' которые бь1ли дарова1{ы Российско-Айериканской компании на 20 лет, ей разре1палось вести промь1сль1 и устраивать поселения <<до Берингова про_
л|4ва |1 за ойьтй . . . и занимать земли'' которьте не бьтли занять1
другими народами>>3' 1акая неопределенность формулировки
имела сильную и слабую сторонь1. Фна давала компании свободу
действий на севере Американского ко|{тинента, но одноврсменно
оставляла юридически неприкрытой северну}о границу Русско;:т
Америки.
Б России не могли }!€ ут;ц1,','ть' что точно так )ке могла поступать и английская (омпания |уАзогтова залива. !,отя ее деятельность' с одной сторонь1' как буАто ограничивалась территорией, приле>кащей к [уАзонову заливу, г1о в то же время хартия'
дарованная 1(арлом 11' разретшала ее акционерам 3аниматься мо_
|{опольной торговлей, добьтчей пушнины и минеральньтх богатств
на прибре>кнь1х 3емлях севернь1х морей {.
Российско-Американская компания с первых дней своего существования следила за действ1!ями (омпании [уАзонова 3алива.
Ёа ее средства участником первого кругосветного плавания
Б. Ё. Берхом были переведеньт и и3даньт описания путе11]ествия
! 1(ак видно из письма |1. }1. Рикорда

Ё. |]. Румяншеву (15

сентября

1815 г'), англичане сомневались в том' что экспед_1]ц|{1 на <Р-юрике>_<<предпринята о!ним частным государственным д1еятелем> (цгАдА' б' Фонды [осуларст_
венного архива Российской империи' р. )([. |1ереписка разнь1х лзц, д' 184' л. 1-).

!ш1|1[агпв 6. 1}пе Бг|Ё]в| веагс}: [ог }ч1ог{|чгев{ Разэа9е |п {|е
_ 1-оп6оп, |962, р. \42'
3 1йхменев |1. Р[сторинеское обозрение образования Российско_Амс'рлт_
1(ан(].кой компании и дсйствйй ее до шастоящего времени. 6 приложением до|(у!|ст|тов. ч' 1. _ €|1б.' 1€61' е. 8.
* 1(уприянов А. Б. 1(омпания [уАзонова залива
_3а первь|е сто лет

Б[91':{ееп11-т се:-:1шгу.

своего существования (|670-1763).-]'1етопись €евера,

1964, вып. 4,

с.

162.
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€. {,ерна и А. }1аккензи. .[|елалось это' ра3умеется' не только для
просвещенпя пу6лпки' но и для сведенйй о действиях своих со-

перников.

Ёеобозначенность границ русских владений на севере Американского континента и во3мо)кность выхода английск}1х промы!пленников со сторонь1 р. }1аккензи в район Берингова пролива
беспокоили не только Российско-Американскую компанию' ь'о и
председателя [осуАарственного совета н. п.- Румянцева. Бес,ма
пока3-ательно' что ре1пение о снарях{ении экспедиции для поисков 6еверо-3ападного прохода и исследования северных берегов
Америки Р. |{. Румянцев принял в то время' когда 3анимал самьтй
вь:сокий пост в русском правительстве. 3начение этого 1пага с
необьтчайной точностью опр_еделил А.' Ф. (ру.."1птерн' который
писал: <<€таться мох(ет' что сделан булет Ёо1рос: к|кая польза
мо)кет быть для России от таковь1х йзьтсканий? 1акие вопросы
могут исходить от лтодей, которь|е не понимают' что эти исследо_
вания имеют целью возрастание могущества и распространение
политического влияния их отечества>> 1.
. н' п. Румянцев великолепно понимал' какое вл|т,яъ1ие географинеские исследования порой ока3ь1вают на вне1цнюю политику
и как вне1пняя г1олитика вьт3ывает к х{изни новь1е географинест<ие
предприятия. [осуАарственньтй канцлер предполагал организовать
поиски €еверо-3ападного морского пут}! со сторонь/ ь"р'н!ой'
пролива на восток и со стороньт Баффинова залиБа на зайад. Фн
считал х{елательнь1м <<исполнить оба предприятия>>' но исследо_
ва|\ия со сторонь1 Атлантического океана дол>кньт были начаться
годом позднее' чем со сторонь1 Берингова пролива.
Б руковод|4тели <<атлантической'' экспедиции государственньлй
хотел привлечь какого-либо_предприимчивого морехода
11"}1.!
и3 Америки' о чем велась переписка. Ёо 14. Ф. 1(рузе"-те[н
убе_
дил Ё. |[. Румянцева воздер)каться от снаря}кенйя этой экспеди_
-которьтй
возвращения
ции до
в Россию корабля,
буАет заниматься поис1(ами €еверо-3ападного прохода со стороньт "Ё.р'".о"а
пролива' так как в этом случае мо)кно бьтло не прибегать к
услу_
гам американцев.

на сло)кность ме)кдународной обстановки в Бвропе,.
и. Ф. 1(рузентптерн' да)кс втруднь1е для России дни не оставлял мь1сли о 1озобновлении
по_
исков сообщения
1ихим и Атлантическим океанами. г!уоо_
"95ду

т] *."дг:]ч1
г1.
!].. нумянт[ев' как свидетельствует

кий интерес Ё. |]. Руйянцева диктовался определеннь]п,1и политическими задачами' |]о словам и. Ф. 1(рузенйтерна' государствен_
ньтй канцлер- считал' что <<исследованиё с""ернейш#х ое!егов
Америки могло бьт быть полезно для }1а1ших вла[ений в тех ётранах>> 2н. п. Румянцев в одном из писем к морскому министру й.'.

'"

}!. Ф. ||реуведомление.-Б кн.:
'(рузетт1птерн
..' с. 28.
цгАвмФ, ф. |4, оп. 1, д. 52, л.54.

те1лествие.

2

7о

1(оцебу Ф. Б.

|1у-

1раверсе отмечал' что путе1пествие на <<Рюрике> бьтло предпри_
;;;;;"; пользы Ёосс'" и ее военно-морского флота
Фднако в преддверии <<гро3ьт двенадцатого года>> Ё' !!' Румян_
части
цеву не удалось приётупить дах(е к вып0лнению первой впописал
вопросам
по
этим
советник
!лавный
8,го
п!ана.
""'Ё.'
следствии: <<|1олитическое состояние России еще и прех(де у}касной войньт 1312 и 18!3 годов исключало всякую во3мо)кность пода)ке со стороны самого правительства2'
_как
добного предприятия
армии Ёаполеона и его союзников потерпели
||осле того
г1ред_
сокру1шительное порах(ение под '[]ейпцигом, Ё{' |1' Румянцев
поэк^спедицию
для
снаряд]]ть
конкретнь|е
действия,
п0инял
ре1пив
г.
1813
ноября
25
счет.
;ъ;;;'с";;ББ-_з!''д,'го прохода на св6й
смету
канцлеру
государственному
и. Ф. 1(рузентштерн }{аправил
€тоимость экспедиции
расходов на предполагаемое путе1пествие3.
ть:с' на постройку
3'', '.р"делена в 100 тьтс. руб.,^и3тьтс.них---50провизию'
6 ть:с. _10
}калованье,
судна. 16 тьтс.- на
-}1а
Фстальная часть этой, весьма солидътой по тем
"'/_"й''ру'ентьт.
временам суммь{' могла бьтть употреблена на экстраординарнь1е
их на !1рови3ию
расходь1 и покупку вещей и товаров для обмена
и 'для г1одарков народам посещаемьтх 3емель{'
|1о рекомендации и. Ф. 1(рузентптерна начальником экспедина !{о_
ции бьт} на3начен Ф. Р. 1(оцебу, которьтй кадетом плавал
моряком и усг1е1шно 3азнающим
себя
проявил
<<Ёаде>кда>>,
рабле
йимался исследова}1ием берегов, составлением карт и астро}1омическими наблюдениями. ,г1етом 1314 г. и. Ф. 1(рузенттттер}{ вместе
соснового
! б. в. |(оцебу 3ака3ал на верфи Або брит <<Рюрик>> (из
навигацион3аказать
чтобьт
Англию,
леса) и ватей отправился в
нь:е'приборь| для экспедиции. ||о его просьбе, 3а и3готовлением
инструментов следил секретарь англййского '_адмиралтейства
д>к.^Ёарроу' чере3 которого впоследствии А' Ф' 1(рузентптерн цо_
лучал о6ётоятельную информацию о намерениях английского пра_
вйте'ьства в области полярньтх исследований.
11 мая 1315 г. <<Рюрика>> спустили на воду' Б середине лета
все приготовления бьтли законт]ень1. Б состав экспедиции входили
доктор и. и.3:шплольц, худо)кник л. и. !,орис, ученые-естествоис?,й'''"'" А. [![амиссо и Бормсколд, лейтенанть1 |. €. 1!итшмарев
и 3ахарьин. (оманда 6ьтла укомплектована луч11]ими матросам|{
Бсего на борту корабля <<Рюрик> находилось
флотск6го экипах{а.
5'
33 человека
1

цгАдА, [осархив, ф.

2 цгАвмФ, ф. 14, оп.

д. 114доп., ч' 4, л.23.
д. 52' л' 53.

11,

1,

3а ним
й. р/й"''|.Б ,'Ё:ц г. оставил государственную ислу>кбу.
'Ё.
получаемь]е
все
канц.]1е-ра
государственного
звание
сохранено
было пожизненно
им оклады' которые он

-18121 г.

пох<ертовал

в ка3ну инвалидов Фтечественной

войпы

цгидэ, ф. 1414, оп. 3, д. 28' л' 19. ,[1ействительные расходы 1{а экспеди_
смету примерно в два ра3а'
превысили
цию
-"'"''й;;;й;;; ;;;ъ.
Ё. (''1т.оу пригл6шал в плавание на <Рюрике> будущего
но по пеизвестным обстоятельствам он не смог
Бестужева,
Ё.'А.
декабриста
приЁять участия в экспедиции.
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|1рех<де
обходимо

нем перейти к описанию плаван

в нескольких

как почти все северное

словах

напомнить

тця

о том'

мь|-

1аким образом, к концу 8,1[ в. на огромном пространстве
севера Американского континента бьтло известно всего ли1пь не_
сколько пунктов''что не только делало более ясным вопрос о существовании €еверо-3апад}1ог0 морского пути' а скорее дава]|о
п0вод для рох(дения }{овь1х гнпоте3 и заблу;кдений.
Аля того чтобьт полнее осветить вклад России в ре1шение одной из важнейтших проблем полярных исследований, необхолимо
еще ра3 остановиться на точке зрения английского мореплавателя
А>к. |(ука и его спутников по третьему плаванию о €еверо_
3ападном проходе. Автор труда по истории нсследования €еверо3ападного прохода .[1. Ёитби отмечает, что окончательное ре1пе]{ие вопроса о ра3делении материков и' следовательно' о с_уществовани1| €еверо-3ападного прохода принадле>кит !,>к. |(уку'.
Фднако [|. Аупби упускает и3 виду тот факт, нто [х<. |(ук при:шел
к противополо)кному вь]воду и' в частности' полагал' что море
к северу от Берингова пролива либо занято землей, либо заперто
веч1{ь]м неподви)кным льдом. 1ак, в |779 г., когда английские кораб:ттл бьтли остановлень1 льдами на 67" €. [., мореплаватели об'
нару)к1-{ли <<некоторь|е обстоятельства' заставляющие многих ду_
мать по тем на6людениям' какие были сделаньт в этом и в про1плом году' что море' как его теперь на3ывают к северу и востоку
от €ерАт{а-(амень, это всего ли|шь залив, образованньтй переш:ейком' соединяющим оба материка>. <<||ринины, выдвигаемь|е в поддер)кку этого поло)|(е}{ия: малые глубиньт водь1' которьте мьт зафикс}{ровали (глубина нигде не превь]1дала 30 сах<еней), по мере продви}кения даль[1]е г1а север глубина умень1палась' дно илистое' ни
одного сколько-нибуАь сильного течения' которое дол>кно бь:ло
быть в проливе мех{ду двумя морями' однако вместо течения мь1
увидели прилив. 3то основнь1е причины' в соответствии с которыми многие считают, нто оба материка Америка и Азия, соединяясь' образуют залив' который всегда 3апол1{ен льдом... А история о том' как два русских судна обоп.тли 9укотский мьтс (.[ех<нев, 1648 г.) справедливо расцег1[!вается как выдуманная, сами
2.
русские этому не верят>
Бозмо>кность соединения Аз:ти и Америки г{одчеркивалась в
документах английских мореплавателей л*еодно1{ра1'но. |1ри эт'ом
делалаеь оговорка' что если дах(е материки |4 |]е соединяются' то
лед является непроходимым барьером.
Анализируя имев1пиеся сведения о третьем |7лаван'1|4А>к. 1(ука,
и. Ф. |(рузенгштерн писал' что это путе[пествие <<поло}кило, ка3адось, конец всем сомнениям о во3мо)кности €еверного про-

;{.,

\ля англпйской точки 3рения того времени весьма характерны
приводимь|е }1. €. Боднарским слова издателя сочинения о

Ф. Б. (оцебу,
1]то в то

не-

время'

поберех<ье Бвропы и д6ий | было
исследовано русским}] людьми' сеЁер Американского
континен1'а
оставался фактинески белым п""ной. Ё'
[!
в., через несколько
лет после открытия 1(олумбом Америки,'ё.ь;.;;;-'к1о'"
"."'де
сделал
первую попьттку проникнуть к севёро_з-ападу
вдоль
берегов
Ёового €вета. Б йонт1е
*йгг;.11у*Ё!.1#йники прон!1кли в 3алив' который ,''.'.йййии
[ул3она' и в основнь]х чертах завер!|]или был й;;;;';;енем
его обсле!'"'й"", тщетно
ища_прохоА в €еверныЁ .||едовит*й
океан.
Ёовьтй |паг в ,.}{:49,',-', с;;;й{.Ё'д"'.'
лан }. Баффином,^который ,'д""Ё." вдоль прохода был сде3ападных берегов
1ренландин до 77.30--_:. *.' о"^р,''-ус1ья
проливов'.|1анкастер и
€мит и пришел
ёБ".ц'-3ападного прохода не су_
3^"-Р]{{,_
ществует' хотя в^ действительности
полох(ил начаЁо его откры_
тпю 2. (арта,
й.
Б'ооином'
затерялась' и учень|е_
"'.'1у'._:^т"
географьл в конце
концов
стали сом[
выдающихся откр ь:тий. в;.;;*;;;^'';::;Ё.;'Ёж?Ё,:ж
:::
блу>кдения спосоЁ.'вова,ти неудачи
последующих экспедиций, которые вплоть до первь|х десяЁилетий
х]хъ.;;'^"';;";;"никли в
этом р_айоне севернее }. Баффина.
следующая точка' кото'рую нанесли
на карту америка}]ского
берега €еве-рного .[1едо_витог"о
бь:ла
достйгнута в 1770 г.
слух(ащим (омпании |уАзонова
";;;;;,
.;;;'ё.
}й;;;]'-в*у б','"
дано задание вь1яснить во время своего путетшествия
<<существует ли пролив
матерйками,. Ф] ;"й;;;;;й;" (оп_
".т{|_
, Ё'у"д г-'*'"тш', там эскимосовР.мног0
:::у:й_" (&1едная
!9й':
китового
уса п 1пкур тюленей. €."!,ерн писал в отчете, что сомневается в во3мо)кности <прохода
и3' ь'ф_Ф"!"""
заливов>>3' 9ерез 8 лет знайенитый
"'"й"гу..','",
проливом и достиг мь1са ,/{едяного !,х<,.(ук про11]ел Беринговь:м
7:;''{
;:
й;;;""а
исходе
ху111 в. в 1793 А;
''й
по
боль:пой
но_
ч:,1;ъ;;;;;у;;;"''сь
реке,
сящей нь1не его имя' увиде., се,е/''!!::
.т1ед1!и1#';;;. |1равда
Барроу
.цх<.
считал' что <(если
д'"''"'."й;;;;; {ерном
о море' неудовлетворительны, сведегтия,
то .&1аккетт3иевы еще гора3до тем_
{.
нее>
€уА современйиков был скорйй ,
они полагал\4' что ни €. }ерн, ни А. &1аккензи
"..,р'ведливьтй;
не видели моря' хотя}
вероятно' ц 11аход\1л11сь вблизи ттего'

х'г"-ъ;;й

'1'

__
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1 €евертлое

побережье

Азии не было достоверно

сами 11[елагским и ё-"9рдь:м.
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известно только

мех(ду

английский мореплаватель .(>х.
о том' что Америка соединяетс! с Азие* пере-

14стория географинеских открь1тий
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исслсдований.
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!у веа.-|:{е,л 1ог[, 1961, р. 221.
Берх Б.
}|ь]е стр;] ||ь! с пр!,с0вокуп,1енис\т
Р;,#,|""#',"#"";Ё;;!:,"""?*."жл*'|:у:ф{,"7у'".северныеполяр_
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ч. |. спб.' 1821, с. 185. Ёаучнуюобозрений физйнеских
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Ё.
||.
Руйян
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!.{ е а | Б у !. Ё. 1п чшезЁ 1[пе \ог1!тлез1 Разза9е.
1огоп1о,
.|ошгпа1 о[ сар1а|:'п .}агпев €оо[. '., уо1. 3, р. 1532.' 1|е
' (ру3ен1штерн [{. Ф. |1реуведомление._Б кн': 1(оцебу
шествие.. .' ч. 1, с. 6.

1

1958, р. 51.

Ф. Р. ||уте''13

третьем плавании А>к. !(ука: <<. . .3кспедицип 1773-|779 годов
ока3али всему свету то благодеяние' что они его навсегда вылечили от сумасбродной мьюли, нто подобнь|е открытия возмо>кны>> |Блиятлие авторитета А>к. 1(ука бьтло велико. 1ри кругосветнь|х
плавания' целая серия замечательных географитеских открь:тий и
достих{ений в изунении ,[4'ирового океана справедливо поставили
его имя в число вь1дающихся мореплавателей. Бстественно, что
всякое сух<доние или утвер)кдение А>к. 1(ука воспринималось сов_
ременниками и 6ли>кайштими поколениями моряков мира как последнее слово истинь1. 1очка зрения А>к. |(ука и его спутников по
третьему плаван]']ю на1пла сторонников и в Англии, и в России.
Б некоторо3-счпеди ее придер}кивались [. А. €арьтчев, &[. }1. [е_
ден:птр_ом, Ё. |!. Румянцев. |1о справедливому 3амечанию декабриста в. п. Романова, вопрос о том, <<соединяется ли материк
Азии с Америкой или море ра3деляет их>>' являлся к двадцать!м
годам [1!, в. вах<нейтпей арктической проблемой и привлекал
<внимание мореходов и учень1х всех

стран>> 2.

||ре:кде чем определить 3адачи экспедиции, й. Ф' 1(рузен_
11]терн'^по просьбе н. п. Румянцева' проанализировал историю поисков €еверо-3ападного прохода от €. 1(абота до А:к. (}ка. он
при1пел к убех<дению' что прининой за6вения эттой вах<ной задачи бьтли, с одной сторонь1' почти беспрестанньте европейские
войнь:, с другой,
пос.:!е плаваний англичан
- утвердив1пееся
(1(ука, (ларка, ||икерсгиля)
<мнение о невозмох(ности существо_
вания морского прохода на €евере>>3.
Формулируя цели первой в !,1{, в. экспедиц\4и для поисков
€е-веро-3ападного прохода' и. Ф. !(рузентптерн исходил из убе>кдения' что мореплавателям едва ли удастся проникнуть даль1пе
к северу, чем это удалось 1(уку и 1(ларку. |!оэтому он считал це_
лесообразнь1м исс-ледовать в первую онередь берёга Америки к
северу и югу от Берингова пролива' которь]е оставались на зна_
чительном пространстве неосмотреннь|ми. Фн надеялся' что в
этих районах -удас:ся найти бухту, имеющую непосредственное
сообщение либо с Баффиновьтм-3аливом' либо с рекамй .&1аккензи
и (оппермайн, впаАающими в .[[едовитьтй океаЁ. и. Ф. !(рузен[цтерн полагал' что посредством такой бухтьт или реки булет
}доб_
нее достигнуть Атлантического океа}.|а' чем пль1вя на судне чере3
Берингов пролив к .[[едяному мь1су. |(аким бьт маловеро"'""'* не
оказалось это предполох(енис' его мо}кно бьтло бьт окон{]ательно
отвергнуть только в
случае,
(рузентптерна,
-том пятна когда, по словам
булут исследованьт бельте
побере>кья Америкй "в рааоЁе *
северу и в особенности к югу от Берингова пролива' где осталось
не осмотренньтм пространство берега на протях(ении более 100
с'
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миль. €ледует иметь в виду' что эти'доводь1 и. Ф. (рузеншттерна
ока3али 6ольшое влияние на направление русских поисков прохода из Берингова пролива в Атлантику. Б райодах Америк14' ука'
.,"",'* и.'Ф. 1(рузенш-ттерном' после плавания Ф. Б. 1{оцебу вели
исследования Ф.-[(олмат|ов, ||. (орсаковский, в. с. !,ромтенко,
А. (. 3толин' м. Ё. Басильев, А' ||. Авинов и др.
Ё'е"'е с тем' экспедиции Ф. Б. 1(оце6у на бриге <<Рюрик>> наАлех(ало вь1яснить' что нево3мо}кно проникнуть далее к северу' чем
это удалось 1(уку и' <(следовательно' удостовериться в несуш{ество_
ва.нйи морского прохода в Атлантическое море>>'. Б .9у случае,
если не удастся морем достигнуть 1широть|' до которой доходил
А>к. 1(ук, то морякам следовало предпринять сухопутное путе1ше_
ствие по арктическому побере>кью Америки и вьтясн!1ть' как далеко к северу простирается .[[едяной мь:с и где берег принимает
восточное направление. 3ти направления и способь1 поисков прохода и3 Берийгова пролива в Атлантику бьтли подробно ра3виты
и. Ф. 1(рузеншлтерной в <<.&1ореходной инструкции, данной флота
лейтенанту Ф. Р. }(оцебу> та затем неод|{ократно рассматривались
в его многочисленнь|х проектах' первоначально направленнь1х на
поиски' а затем на исследование €еверо_3ападного прохода.
30 июля 1815 г. бриг <<Рюрик>) покинул 1(ронтптадт. Ё_а пу'ги
в ||етропавловск-на-}(амнатке, куда экспед|1ция прибьтла 20 июня
|816 ;., моряки открь1ли в ]ихом океане коралловь1е о!трова Руу!
мянцева' €пиридова и (рузентптерна, цепь островов
(утузова_€м-<<Рюрика>>
оленского.
и
у
€
ворова-Рь1мнинского
группу
остроБов
'- 17.июля 1816 г.-брйг оставил берега 1(амчатки. 6пустя 10 дней
участники экспедиции вьтсадились на 3ападнь1е берега острова
€в. .[{аврентия' на котором еще никогда не бьтвал ни один уче_
ный. 30 июля достигли |воздевых островов, которые находятся в
середине Берингова пролива. 3атем экспедиция направилась к
мысу ||ринца 3аллийского (}эльского) и приступила к описи северо-3ападньтх берегов Америки.
31 июля открыли остров' 3а которь]м располагалась обтлирная
бухта, глубоко вре3ав|паяся в материк. Бе исследования Ф. Р. (оцебу реш_тил отлох(ить до следующего лета и, не отвлекаясь от вь|полнения глав:той задачи' продол}кать плавание на север. @ткрь:именем
тый остров был назван именем |. А. €арь:чева, а бухта
старшего офишера <<Рюрика>

|. 6'

[.1]ишмарева.

-

Фколо полуночи 1 августа <<Рюрик> находился у входа не
в пролив' не то в глубокий залив. Ф. Б. 1(оцебу казалось' что

то
он

находится у начала г[рохода' соединяющего 1ихий океан с Атлантическим. <Ёе могу я'
вспоминал впоследствии Ф. Б. 1(оцебу,
описать странного чувствования' охватив1шего меня при мь1сли'
что я' мо}кет статься' нахох(усь перед входом в €еверо_Босточный

-

-

терез Берингов пролив проход' бьтвш-тий предметом столь мног!1х
поисков' и нто суАьба ттзбрала меня к открь]тию оного> 2. 3 7 ча-

'(рузен1||терп |4. Ф. |[реувеломление._Б кн.: (оцебу Ф. Ё.
2 (оцебу Ф. Б. [ре:шествие...' ч. 1, с' 108_109.
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сов 1 августа 1в16 г. о. в. (оцебу направился на восток. 9ем
даль1пе в <<пролив>> уходил бриг' тем более значительньтми бьтли
глубиньт. Ранним утром 2 августа о. в. (ошебу послал матроса
на марс. Фн сообщил'
|{ого пространства.

что !]а востоке

ничего не видно'

кроме вод-

р. (ошФу считал' что он находится действительно в 11]ироком'. проходе. Фднако вечером берега его начали су)каться. }{а йге
лФявились горьл. Ф:ти..распространялись к востоку' как буАто стремясь слиться с горной це-пью на севере. Ёо в одном месте их ра3деляла открьттая вода. 14менно сюда Ф. Б. |(оцебу направил 6вой
корабль. Б полдень 3 августа ветеР ра3огнал туни. ёкспедиция
находилась в проливе тпириной около 10 верст, окру)кенном с севера и }ога утесисть:ми берегами. <<.Р1ы еще не оставляли наде}кды
от](рь1ть проход в .[{едовитое море' тем более' что этот пролив'
по-в].1димому' сливался с гори3онтом>>'
о. в. (ошебу.
-писал
3кспедиция в этот день открыла небольтшой
остров 1о. шамиссо) . Б 6 часов утра 4 авгус|а путе1]1ественттик|4 остави|и бриг
и на двух 1плюпках направились на север, |А9 они еще надеялись оть|с|{ать !!о}од €еверный .[[едовитый океан. |1рот?дя бо1
лее 25 верст' Ф. Б. 1(оцебу вьтсадился 1{а вьтсокий берег и, подняв1пись на вер111ину скальт' осмотрел окрестности. <<Фткрьтл}1 мь]'
при3навался он впоследствии'-что
находимся на
косе' - и
нто берег, простира1ощийся к северу, по_види},ому' узкой
соединяется с
ле)кащим на востоке. Ёечаянное открь]тие с}1льно нас опечалило:
ме}кду тем' однако' оставалась нам еще некоторая' хотя неболь1пая искра надех{дь1, поелику соединение берега не со всех сто_
рФн видно бь:ло>> 1. Фднако вечером он убедйлся в ош:ибке: и на
севере его 1плюпки встретили 6ерег.

Б течение трех дней Ф. Б. (оцебу исследовал ю}кнь!е и восточньте берега огромного 3алива, но нйгде не оть]скал и3 него про-

хода в ,г1едовитьтй океан' Б одну из экскурсий путеш:ес,гве}1ники
открыли на берегу 3ал\4ва ископаемь1п леЁ. .,!, {умаю' что сии
горы не могли составиться 3десь' но долх{ньт бьтть 6ротшень1 сюда
како:о-либо револ[оцией земли с пол]оса> 2,
писал о'. Б. коцеф.
10 августа путе1пественники покинули -стоянку за о. [1]амиссо
и приступили к описи юх(ного берега 3алива' которь:й первонач'алъно приняли за проход в €еверньтй .[!едовитьтй океан
и который, по единоду1шному_>к_е-ланию' назвали заливом 1(оцебу.

к'й.б;'"а.;ъ;;';;';;;

Ёаде>кдьт о. 1.
300 м, исчезавтпий ме)кду горайи. Фн'та?обил6Ё'1

Афгой

Б

губе
около

"]й?'""",.:
*й!1/й,
рые часто садились тя}кель|е 1плюпки. о. в. (оцебу
", ^'''р"ш''
исследовать в будущем году на легких байдарах]-'',Ё!'
"''
узнать
у эскимосов, куда ведет этот канал и как далеко простирается.
Фдин из >кителёй объяснил
что <<9 ночей дол}!([!о
на дороге спать. а днем грести,
''р-,''й''елям'
тогда достигне1пь о'ткрь1того
моря>.
,в_
<€ие известие меня сто!ь оо!алБай,
(оцебу,
писал о.

-

о. в. |1уте:лествие..., н. 1' с. 115_116.
,] 5чц_"оу
цгАвмФ, ф' 166, ],". :' д. }Бз!, ,. 17-18.
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что я подарил ему топор и три но)ка и тотчас прика3ал сесть в
еще ра3 попытаться плыть вверх по каналу'
!'
б.спрес}анно мелководье нас удер)кивало>
"'о 18 а}густа обследовали мыс $Р}зенштерна у северного входа
в залив |(оце6у. Ёа этом Ф. Ё. 1(оцебу ретшил прекратить поиски
прохода в €еЁерный .[1едовитьтй океан. йсследователь п0нимал'
что сделанное его экспедицией открь:тие имеет исключительное
значение не только для дальнейц:их исследований, но и для ос_
воения Русской Америки. Фн полагал' что <открь1тие 3унда долх(но принести меховой торговле больш:ую поль3у>>. <<9 }кителей, мы заметили мнох{ество мехов р€3ного
писал мореплаватель'
3а
нох(и и бисер охотно уступали' Бсли 6
нам
рода' которь|е они
на:пею цейью бьтла торговля, то мь] могли 6ьт в короткое время
2' в 3 часа
вь1менять знатное количество сего дорогого товару>>
(.|1,е>кнева).
ФтБосто_чного
<<Рюрик>
мыса
августа
достиг
дня 13
сюда направились к заливу €в. .[1аврентия з- Бечер и ночь судно
лавировало в тумане. !тром 19 августа корабль о1(азался _на]:Р9$нем месте вместо того, ттобьт отойти к югу миль на 50. о. Р. 1(оцебу занялся вь1числен]]1ями и скоро при1пел к вьтводу' что сила
течения <<в самом глубоком месте фарватера достигает 3 миль в
час)> и направлено оно к северо-востоку' именно в ту сторону' где
надле}кало бьтть прохоАу в Атлантику.
<<|1остоянное в Беринг0вом проливе направление течения к севода не
вёро-востоку доказывает' _ писал о. в. 1(оцебу,
- чтосущество_
встречает сопротивлет1|4я и что, следовательно' долх{ен
вать проход' хотя оньтй, мох{ет статьс'{' для мореплаван|1я 1е удо'
бен... Ёе подлех<ит сомнению' что масса воАБ1, текущая в Берингов пролив, обходит вокруг Америки и изливается чре3 Баффи:
нову губу в океан> {. 3то бьтл новь:т? и смельтй вьтвод' которьтй
подтвердили последующие русск?1е экспедиции в этот район.
22 аъгуста путе11]ественники приступили к описи берегов за_
.пива €в' .[[аврентия' где открыли два небольтпих необитаемых
острова' которьтм о. в. 1(опебу присвоил имена своих 1птурманских помощников Б. €. },ромченко и |1етрова. 9тром 29 августа
<<Рюрик> покинул берега ({укотки и 7 сентя6ря 1816 года достиг
о. }налатцка. Ф. 8. 1(ошебу заказал 6айдарьт для исследования
отмельтх мест и отправил донесение о своих открьттиях. 3ти бумаги при!шли в |1етербург только во второй половине 1817 г.
н. п. Румянцев !{адеялся' что Ф. Ё. 1(ошебу летом 1817 г. <улостоверится' что существует проход из Босточното в 3ападньтй
океан и и3вестит о том }!{ёЁым мух(ам всего мира> 5. Фднако в
ночь на 13 апреля 1817 г' во время 1пторп{а о. в. 1(оцебу полугребгтьте суАа, Аабьт

1 цгАвм,
ф. 166' оп. 1, д. 253!, л.20.
2 1ам >ке, л' 21.
3 9асто назь1вается губой €в. /[аврентпя.

' ,'1(ошебу 9. Ё., ||утетпествие.'., ч. |, с. 138. 3тот вахсный вь|вод по.1!е_
известной причине был опушен редактором второго нздания <|-|утешествия.. '>
{см. ](ошебу Ф. Б. |1утешествия вокруг света'_}1.: [еографгиз, 1948' с.96).
5 шгияэ, ф. 1414, оп' 3, д. 23, л. 6.

чил тях'(елую травму. 3кспедиции не удалось ни посетить

вновь

открытьтй 3ал-ив в €еверном .||едовитом океа}|е' ни продол}кить поиск:т €еверо-3ападного прохода. 10 июля 1818 г. .Рюрик, отда4
якорь на 1(ронтптадтском Рейде.

||о - порунению

и. Ф.

н. п.

о. в. 1(ошебу вместе
о своем плавании на
и. А. д" 1раверсе. Б записке подчеркиРумянцева,

^с

1(рузентптерном подготовил 3аписку

имя морского министра
валась государственная 3начимость открьттий экспедиции на <<Рюрике>> и обосновь:валась необходимость 3анятия новооткрь|тых
райогтов }{а севере Аляски, в частности в 3аливе 1(оцебу. 3'окончательном варианте рапорта многократно подчеркивалась необходимо-сть не допустить вь1хода Англии из района- владений (омпа_
нтти [_уАзонова залива в сторону Берингова пролива.
<<.[71не ках<ется'
писал б. в. к'ц*бу,
не дол)кно русским
упускать времени- 3анятием сего места'-.|то
английская |уАзонская
компания' которая весьма далеко к западу внутрь Америки от сих
заселений распространяет торговлю' ух(е имеет в весьма недалеком расстоянии от-сего зунда фактории и' конечно' вскоре при_
влечет сих диких' булет господствовать в Беринговом проливе,,.
1аким образом, ..бьтл поставле}| вопрос }!е только о ра3витии торговьтх о-тнотцений' но ]1 о насущной :':еобходимости __ о закреплении 3а Россией ва>кнь|х стратегических г1унктов' являющихся клю_
чомпк €еверо-3ападному й €еверо-Босточному морским г{утям.
!1оследующие мероприят].{я русского правительства по исследо_
вани1о северной част].т 1ихого океат"1а и областей к северу от Берингова пролива' несомненно' имеют свя3ь с экспедицией на <Рюрике>>' которая не только привлекла внимание к 3адаче укреплеъ1у1я по3иции России на севере Америки, но и имела вь1даю_

щееся научное 3начение.
Ф. 8. !(оцебу первьтм
}1ьт},т

в {,1{, в. начал плавание €еверо-3апад_
морским проходом. Фткрьттие огромного 3алива (6шебу, за_

лива [[1итшмарева, губьт 3п::.шольца, ос1ровов 11[амиссо,'€арь1не"а,
)(ромненко, |[етрова, мыса 1(рузен:птерйа, губьт !,оброй ЁАдех<дь!
за полярнь1м кругом
все это поставило его в число вьтдающихся исследователей Арктики.
9кспедицией на <<Рюрике>> бьтл'открь|т ископаемый лед на Аляске, собраньт ботанические и зоологические коллекции' включав11|ие больтпое число неизвестнь|х науке
}кивотнь|х и растений.

Ё1а основе наблюдений за течениям|1 в Беринговом проливе'
направленными к северо-востоку и достигав|пими скорости около
3-миль в час' Ф.Б. (6цебу прйтлел к вь1воду' что существует со_
о6щение ме)кду двумя окейнайи. 3ная, ,лто '"в'"зй ь'а$ф'нова залива течение направлено к югу' он писал о том' <<нто вода, входящая в Берингов пролив' имеет течение во*руг €еверной'Америт{и к югу>> 2.
| цгАвмФ,
ф. |66, оп.

,","'-€1{]:11
|6!6г.

А*: (ука

1,

д. 253\, л.21.

Ах<. Буррй просил
ему о течениях в Берипговом

!.

Ф. кру..нштерна

8

марта

сооощить
проливе'-йх скоро'сти и направ.
ле[]ии' так как эт|! сведения могли явиться одним и3 дока3ател!ств либо с*ще78

3кспедицией бь:ло вь]полнено более 300 измерений темперав том числе 33 на ра3личнь1х глубинах, наи_
больтшая и3 которь1х составила 1829 м. Бпервьте в-океанотрафине_
и в то
раоо'а* "ссл"д'валась про3рачность морской'в9ль1|,
"йй'
ее плотность (<<тя:кестей оной>) ' Б те'тение
)ке время и3мерялась
всего плавания велись метеорологические наблюдения. 1(роме то.го' п,очти ка>кдый день наблюдали за склонением магнитнои
стрелки. Ф. Б. !(оцебу снитал эти исследования вах(нь!ми для ра3ву{тия физинеских знаний. Фн >ке вь1сказал идею о единстве геологической структурь1 9укотки и Аляски, которую поддерх{ал
профессор [е$Ётст|ого унйверситета й. 3нгельгардт'
6собе^,тно 1денен вкйад Ф. в. (оцебу в изунение >кизни и бьтта
.тукчей и эскимосов Аляски. Фн признавался впоследствии' что его
<<по-настоящемуувлекало...ли1пь3накомствосновьтмистранами
9. &1ореплаватель считал, нто подробное иссле_
ул пх о6итател{мй,
пролива принесет больш:ую поль3у не только
Берингова
дование
наукам, но и торговлё. вах<ньтм дополттением- к трудам Ф' Б' (ои. !,ориса, которь1е вь|3_
це6у явились два альбома 3арисовок л'
3.
вал!а глубокий интерес учень|х Бвропы
в 1621-1в23 гг. вытпли три тома книги о. в. 1(ошебу <|[уте'
1пествие в 1Фх<ньтй океан и Берингов пролив для оть|скания €еверо-Босточного морского прохода>>'- которьте почти ощовре*Ё""' бь:ли переизданьт в .[[ондоне, |!арих<е, АмстерАаме, |анновере
и Беймаре и сохраняют 9Р-99 3начение до на1пего времени'
_
1аким образом, первая в {,1!, в. экспедиц||я !,ля поисков прохода из Берйнгова пролива в Атлантику не только поставила под
сомнение вь]вод айглийских мореплавателей
-Атлантику о невозмо)кности
вдоль северных беморского пути и3 1ихого океана в
<<гонки>>
англо-русской
3веном
первь1м
и
явилась
но
Амерйки,
реЁов

турь1 водь] океана'

'

в полярнь[х исследованиях.
€ экспедицией 1(оцебу связано рох{дение первого русского проекта поисков €еверо_3ападного прохода со стороны Атлантического океана. 1(ак отмечалось' еще до Фтечественной войньт 1312г'
н. п. Румянцев обсу>кдал с А. Ф' !(рузенш:терном во3мо)кность
экспедиции со сторонь1 Баффинова залива для вь1яснения воп-

роса о существовайии морст1ого сообшет{ия ме}кду Атлантическим
океаном и Беринговь]м проливом. 3 1817 г. он снова вернулся к
этой мьтсли и просил и. Ф. (рузентштерна определить задачи и
план действий будущей экспедиции'

-"**"'"

северо-3ападного прохода' либо наличия ц9Редз_ч-к-и мех<лу Азией
Америкой, о'которой он гоЁорил в своей статье ([[АвмФ' ф' 14, оп' !'
д.205' л. 28).
| 3убов Ё. }!' Фтечестзенные мореплаватели_исследователи морей 1{
океанов.-м.: [еографгиз, 1954, с. 164. 1Аалее: 3убов Ё. Ё. Фтечественные

и

_''('ц.оу

мооеплаватели. . .).

б. в'

Ёовое преп:ествие вокруг света

|еогоафгиз.
1959. с. 223.
---

{й]'',"_ьр'н

(. Ф

в

1823_1826

гг'_й':

плавани1{ капитана 1(ошебу вокруг-света.-Бест_

€ . такх<е: Р[звестия, сообшенньге }1альт-Брюном
ннк Ёйропы, 1в2|,'м 24, с. 329. м
Б ,у'-й..'Ё,, ;1ориса вокруг света яа бриге <Рюрик>._€еверный архив, 1822,
ч. 3, с. 285.
19

25 декабря 1817 г., когда <<Рюрик> находился еще в .&1аниле,
у|. Ф. 1(рузентптерн по просьбе н. п. Румянцева сформулировал
цели предполагаемой экспедиции в Баффинов 3алив: <<1очное ис_
следование сего обгпирного 3алива любопьттно по двум причинам:
во-первых' е)кели существует сообщение ме)кду 3ападным и 3о'
сточнь!м океанами 1, то оно дол)кно бьтть или 3десь' или в |уА3оновом 3ал!1ве. |[оследний залив осмотрен ра3ными мореплавателями' и хотя есть в оном места не со всею строгостью исследо_
ванные' но более вероятносттл найтп сие сообщение в Баффиновом
'заливе' не}кели в [уАзонове. 3о-вторых' относительно географии
обозрения сего залива весьма любопытно, ибо он со времени
его открытия в 1616 году не бьтл никогда осмотрен. Ёовейш|ие географьт сумневаются да)ке в истине его существования. |[о
крайней мере' не думают' чтобь: Баффин действительно видел бе2.
рега' окрух(ающие сей залив>
(рузенш:терн
и' Ф.
исследовал записки Баффина и при1лел к
убе>кдению' что тот обот'цел берега 3алива, которьтй теперь носит
его имя' но не бьтл уверен в достоверности его описи. |{ринина
сомнения в существовануш! Баффинова 3ал|1ва' по мнению мореплавателя' возникла от предполагаемых труАностей' плавания по
1\{орю' почти всегда наполненному льдом. Англичане единственньтй
в |776 г. пось1лалу| в тот край экспедицию' которую во3ра3
- |1икерсгиль. ||лавание ока3алось неудачным'
главлял
лейтенант
и с тех пор о Баффиновом 3аливе мореплаватели забьтли.
|1о мь:сли и' Ф. 1(рузенш:терна, новая экспедиция пре)кде всего
долх{на бьтла исследовать малои3вестнь:е 6ерега Баффинова зал\4ва, а затем ре1пить вопрос о <<существовании сообщения оного
с Босточньтм океаном>> 3'
и. Ф. !(рузенгптерн советовал направить новую экспедицию
не рань1пе во3вращения <<Рюрика>> в ||етербург и3 второго плавания в €еверньтй .[1едовитый океан' |1осле того' как станут полностью и3вестны успехи этой экспедиции, мо)кно булет судить о
том' как исполь3овать г|олученньте сведентая и на6людения в пред_
стоящих поисках со сторонь| Баффинова залива.
Руководство новой экспедицией он советовал поручить Ф. 8.
(оцебу. Фн надеялся' что для нового плава}{ия мо)кно буАет ис_
пользовать бриг <Рюрик>. ||о его расчетам, Ф. Р. (оцебу долх{ен
был возвратиться и3 плавания в Берингов пролив в конце 1818 г.
€ледующее лето отводилось на исправление повре:кдений судна,
а весной 1820 г. новая экспедиция долх{на бьтла направиться на
поиски приатлантической части €еверо-3ападного морского про_
хода и посвятить две навигации научным исследованиям, так как
1 3ападный и 8осточный
океапы-устарев111ие названия Атлант::ческого и
-.
'1'ихого
океа}{ов. |{6следний часто такх<6 тта]ьтвали |Ф>кнь:м океаном.
'2 цгАдА' [осархив, ф. 21, дела морского ведомства' д. 3 доп., л' 90. Бпо_
€ледствии более подробно свои мысли о Баффиновом заливе 14. Ф. 1(рузентштерн
и3ло)кил в статье <Ф [ренланд1ги'
новые опь|ты для открь!тия €еверо-3а_
'1л|4 }:[р 4, с. 341_36в).
падного пщи> (<€еверный архив>, 1822,
8
цгАдА, [осархив, ф. 21, д. 3, доп., л. 91.

80

в мень1|]ий срок бьтло маловероятно выполнить задачи экспедиции
всею во3мо}(ною точностьто>)'. ||ри необходимости комацдиру
брига ра3ре]'палось провести в полярннх странах и третий год.
9ерез несколько дней после отправления этого проекта'
н. п. Румянцеву 14. Ф' 1(рузентштерн получил от секретаря английского адмиралтейства ,[|х<. Барроу письмо' в котором сооб_
щалось о выносе в Атлантику огромньйх ледяных полей, 3акршвавших подход к восточнь1м берегам |ренландии. Б результате
берега этого гигантского острова очистились от льда до 80" с. тш.
!,ж. Барроу просил и. Ф. 1(рузеншлтерна выска3ать свое м}1ение
0 том' как таяние этой массы льдов в тепль1х водах Атлантики
ска}кется на климате Бвропы и не буАет ли это <<способствовать
возобновлению попь1ток найти €еверо-3ападный проход или се_

<<со

вернь|е берега Америки>

2.

и. Ф.

о

послед-

ока3ать любую во3мох(ную помощь Ба:лим морякам> 3.
3 выносе льдов от восточнь:х берегов [ренландии |4.

Ф. (ру_

!,>к. Барроу просил

|(рузенш:терна сообшить

них известиях 0т о. в. 1(ошебу и о том, что известно русскому
хореплавателю о северной оконечности северо-3ападной Америки.
9дновременно он соо6щал и. Ф. 1(рузен:штерну, что вес!|ой
1818 г. Англия намерег]а отправить экспедицию для поисков €еверо-3ападного прохода с0 стороны Атлантики. <...Бсли лейте_
нант (оцебу полунил инструкции продвигаться даль1пе на восто1{
и если ему удастся пройти чере3 Бер:*нгов пролив' - писал
16 мореплаватели' возмох(но' могут встретиться }!
.[,х<. Барро},
- поле3нь1ми друг другу, и' если я правильно пони_
могут ока3аться
шаю его цели и взглядь1' на[шим офицерам булут дань1 ука3ания
3ен1||терн не видел особо благоприятнь1х признаков , и3менен]{я
;тедовой обстановки в €еверном ,[|едовитом океане и был уверен,

что суда' которые направятся из пролива ме}кду [ренландией и
[[|пицбергеном через €еверный полюс в 1ихий окоан, буАут, как
и пре}кние экспедиции' остановлены льдами. Фн не верил в существование открь1того моря у €еверного полюса и полагал, что
проход из Атлантики в Берингов пролив следует искать вдоль
севернь1х берегов Америки как со стороны Берингова пролива,
та1( и со стороны Баффинова 3алива,
Бго беспокоило другое' а име}]но намерение англичан послать
экспед!{цию с'такими )ке целями' которые он только что и3ло>кил
в своем проекте. и. Ф. 1{рузентптерн ре1пил отправить копяю
1!ксьма' полученного им от Барроу, государственному канцлеру:
<$,', коненно' напи1шу г-ну Барроу' что Батпе сиятельство у)(е
давно ре1пились тотчас г{о во3вращении <Рюрика> отправить подобную экспедицию' но при всем том отло}ку ответ свой на его
письмо' покудова вы не позволите сообщить мне мь|сли ва1ши касательно сего аглицкого отправления>> {.
тцгддд, |осархив, ф. 21, д. 3, доп.,
'2 1ам
х<е, д. 162 доп', л. 97.

3

1ам

л' 90_91.

хсе.

4 1ам :ке, л' 94.

4
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||роект и' Ф. 1(рузентштерна о снарях{ении экспедиции в Баф_
финов 3алив бьтл встренетт Ё. ||. Румянцевым, по его словам' с
больтлим вниманием. Фн находил весьма любопьттнь1м изучен}!е
этого района, которое могло окончательно определить' существует
океанами. [осуларственньтй канцлер
''|и со0бщение ме)кду двумя
надеялся в бли>кайгшее время встретиться с |4' Ф. (рузентптерном
и обсудить вопрос о пось|лке экспедиции. 0днако, получив копи}о
письма .[,>к. Барроу, н. п. Румянцев и3менил свои плань1. Фн просутл А. Ф. 1(рузенш.ттерна сообщить .||>к. Барроу, что, узнав о на_
мерении англичан' он отступает от 3адума!1ной экспедиции в
Баффинов залив и будет вьтх<идать успеха англичан>>1. }пре:<ать
н. п. Румянцева в непоследовательности не приходится. Бсту_
пать в соперничество с англичанами в районе [ренландии он считал беспол.е3ным. ||оскольку Англия возобновляла поиски €еверо3ападного прохода, он хотел еще на год задер)кать экспедици}о
на <<Рюрике> в районе Берингова пролива.
и. Ф. 1(рузенш:терн и Ё. ||. Румяншев понимали' что пере/|
экспедициями англичан стояли не только вопрось] прести)ка английского флота и английской науки, но и 3адачи противодейст_
вия попь1ткам России твердо стать на севернь1х берегах Русской
Америки. 14менно поэтому н. п. Румянцеву очень хотелось' чтобьт
экспедиция о. в. (ошебу продол)кала поиски €еверо-3ападного
|1рохода со сторонь| Берингова пролива. Ёе подозревая о несчастье'
постиг1пем командира' он несколько ра3 повторял эту мь1сль:
)келается' чтобы лейтенант
<.&1не,
писал ФЁ,
- болеегодпрех{него
(оцебу- сюда в ньтнетпний
не возвращался и еще оди1] год по_
святил исследованию €еверо-3ападного прохода со стороны Бе_
ри}{гова пролива>

н. п.

2.

Румянцев отдавал себе отчет' что открывается новьтй
этап в англо-русском соперничестве в исследовании полярнь1х
стран' за которым скрывались определеннь1е политические интересы.

|лава

2

поляРн ыЁ иссл вдовАн ия двкАБРи стов

3

развитии русской культуры и науки ва>кной особенностью,
которую обращали внимание многие поколения отечественнь1х
}[сториков' являлась ее связь с передовь1м общественньтм дви)ке_
:пием. 14сследование вклада русских революционеров в ра3витие
еетествознания |1 техники относится к числу весьма ва)кнь|х и пер_
спективнь1х направлений историнеской науки. Б этом убех<дает
разработка такого вопроса' как вклад декабристов в науки о

}1а

|

цгАдА' [осархив, ф. 21' д' 162' доп., л.32
1414, оп. 3, д.23' л. о').
'1 цгиАэ, ф'
82

3емле, не являв1пегося предметом специального монографитеского
исследован1'1я, так )ке как и и3учение вклада социал-демократов
окраин и в органи3ацию метеорологических
в познание полярнь1х
_севере
России|. Б ттастоящей главе рассматринаблюдений на
вается ли1|]ь один и3 аспектов этой темь1 - полярнь|е исследова_
ния и проекты декабристов' их метеорологические наблюдения в
(нбири.
||?:лярньте исследова!{ия декабристов являются составной частью их деятельности по и3учению России, океанов и материков
3емного 1шара' включая Антарктику. 3нанение вклада декабристов
в и3учение полярнь]х стран' их проектов и наблтодений рассмат_
тайньтх обр}{вается с учетом роли и места йауки в лрограммах
ществ' отно11]ения первенцев русской свободьт к науке и просвещению как одному йз путей достих<ения свободы, как действен-

номусредствуукреплениясилыиполитическоговлияниясвоего

0течества.
Анализ трудов' воспоминаний, проектов' 3аписок' следственных
дел декабриё|ов пока3ь]вает' что ни одно ва)кное собьттие в истоне
рии и3учения полярных стран_и в истории мировой географии попуте1пествий
полярных
Анализу
Ёнимания.
от
их
ускользало
святили свои работы такие вь1дающиеся представители дви}кения'
как Ёиколай Бесту>кев, |аврила Батеньков, АлексанА! (орнило_
вич, Бладимир 1|1йейнгель, .[,митрий 3авали1пин. йх оценки географинеских исследований не утратили своего 3начения до на1ших
дней' исследование этого раздела темь1 тем более вах{но' что географинеская деятельность декабристов по изучению полярнь1х
стран, (ибири и А{ирового океана ра3вивалась в эпоху' когда ог_
р0мь]ь1е пространства России и зем[!ого 1пара представлялп белые пятна на картах' когда еще не бьтла создана сеть-геофизи.!]еских обсерваторий и ках<дь:й продол>кительньтй ряд ттаблюдений
на €евере, Б (ибири и Антарктике порой имел цену открь1тия.
Ёачало географинеских и3ь[сканий декабристов приходится на
эпоху' когда Россйя вь11пла на просторы }1ирового океана и распространила свои исследования 11а все материки 3емного 1шара.
Ёа дёсятилетие' в которое зародилось и му}кало дви}кениедекаб_
ристов' приходится один и3 самь1х выдающихся' самь1х блестящих периодов отечественнь1х полярных и океанических исследований й'открытий. 9та особенность развития географияеских ис_
следований 6ьтла подмечена декабристами. 9летт €еверного общества Б. |1. Романов писал в 1322 г.' что <девятнадцатое столетие,
распространяя науки и полезнь1е по3нания в Бвропе, отличается
особённы:м напраЁлением, данным географивеским изь|сканиям>2.
€ первых 1шагов первого русского двих(ения против царизма в
выдвину1ых декабрист1ми социальных и по,питических преобразот €м.

натшу книгу <|еографинеские

исследования.д_ека6ристов>

(,\{.1
_Б_аука'
(;!1.: |еографгиз, 1961)' по1{з первь'х социал-демократов'

1971, кйигу .}{,з,,"и путейес1вия Б. А. Русанова>

священную

я др.
_!

аркти1]еским

работы.

цгАвмФ, ф'

путе1|]ествиям

одного

166' оп. 1, д. 259Б' л.2.

ваЁиях я(и3ни Русского государства и ломки устоев феодальнохрепостнического строя видное место 3анимали проб-лемы науки и''
п]тосвешения. Бопрос ставился не только о со3дании благоприятных
социальнь1х условий для ра3вития учень|х и3ысканий, но и пр-е)кде всего об унастии самих членов тайньтх обществ в изувении 3те'
чества. €уля по выполненной }1. 3. Ёечкиной реконструкции ус€оюза спасетава первой тайной декабристской органи3ации
}1ия, главной обязанностью
силами>> на благо Росстти,

<всеми
ее членов являлось слу)кение
как <<то и надлех(ит истиннь1м и вер-

ным сынам Фтечества> |.
3та мьтсль слу}кения на благо отчи3г1ьт более ярко была вьтра.
в программе €оюза благоденствия. |1о словам €. ||. 1рубеш'(ена
кого' члень| этой тайной организации' со3данной взаптет{ распущен_
ного €оюза спасения, четко представляли, что их дви}кение ока_
)кет влияние на развитие общественньтх идей и прогресс полити_
ческой и экономической )ки3ни Фтечества только в том случае'
если они приобретут вернь!е и подробнь1е сведения о состоянии
России и обогатят себя познанием (<наук, имеющих целью усовер1шенствования грах(данского быта госуАарств> 2.
Ёадо иметь в виду' что под слух{ением на благо России пре_
х(де всего мыслилась активная деятельность членов тайного обще_
ства по овладению науками, по исследованию природь1 Росст:и, по
и3учению сопредельн*х стран, участие в разработке вах<нейтпих
научнь1х проблем. 3та особе}1ность ух(е весьма ярко выступает в
первом сохранивш:емся программном документе декабристов - в
ус1аве €оюза благоденствия. <€оюз всеми силами попирает неи, обращая умь| к полез}|ь1м заговорилось в нем,
вех(ество
к познанию -Фтенества, старается водворить ис_
нятиям' особенно
тинное просвещение> 3.'|1реллагаемый в уставе отдел распростра_
нения познаний дол)кен бьтл заботиться о развитии словесности'
философии' естественньтх наук' при этом подчеркивалась гтеобходимость прило}<ения !{х }1а благо Фтенеству.
<|1равилами соединенньтх славян>, составле}{}!ь!ми п. и. Боргэ_
<<поч}|тать науки'
совь1м, от члеь|ов тайгтого обгцества требовалось 'до
энту3иа3ма>> |.
худо)кества и ремесла, возвьт1шая любовь к ним
Б просвешегтии |1. 14. Борисов виде]1 }{аде>к|]ое лекар(:тво от всех
моральных зол невех(ес'1'ва' которое, по его словам, <<бьтло всегда
источником лютейтпих бедствий человеческого роАа> 5.
Бопрос об овладег]ии науками ч./]енап{11 первь!х тайтть:х обществ ставился отнюдь ]|е как задача самообразования и само_
совер1|-!енствования' а как вах<ьтер]тшая цель в политической борьбе
1Ёе,: кипа,!!. 3..[,вижен;:е декабристов. т. !.-}4..: йзд_во Ан сссР'

1955' с. 163.
2

Аз6ранпые

6р:*стов. т. 1._м.,
кабрястов...).
-'

социаль1{о-п0литические и с!*:'г:ософские прои3веден}!я ](ека1951 , с.274. (Аалес: йзбран!{ые"' |1рои3ведения де_

Аз6 р а н н ые... про!!зведения декабристов..., с.
. Бос6тание
дека6ристов. г.5.-|у1.' ]925' с. 12.
5 '!а:т л;с.,

},.1

т.

13, с. 392.

244.

против самодер}(авия; .[|екабристы понимали, что их в3гляды и
позиции цари3ма в отно1пе11ии науки и просвещения прямо противополох(ны. |1о словам ||. [. (аховского' <<народы' почувствовав
сл,ддость просвещения и свободы, стремятся к ним; правитель'
ства >ке, огра}кденные миллионами шть1ков' силятся оттолкнуть
народы в тьму неве)!{ества>> !.
,[1екабрист |7иколай 1ургенев писал' что государственнь:й апп4Рат самодер>кавной России' <<не 3ная наук' 11о 3ная средства'
ведушие к вь1годам)> 2, в лице губернаторов' сановников и выс1пих
чиновников восставал против распространения просвещения.
'''м. п. Бесту>кев-Рюмин в показаниях следственной комиссии
отмечал' что вах{нейтпее место в программе булушего революциогйого правительства отводилось вопросам просвещен|1я |1 наукт4'
в том числе предусматр!{валось <<составление собрания ученых>'
которь|е не только вели бьт изь]скания в ра3личньтх областях
нау!{, но и и3влекалй бьт из своих трудов <<все полезное для обществ!>; тем самь1м содействуя процветанию России. |1ри этом деяте.тт1]ность собрания ученьтх мыслилась в тесном взаипцодействии с
мй$овой наутной мьтсльто 3.
'Аналогичные положения о роли и месте ваук в деятельности
рёБолюшионного правительства содерх{атся в <<Русской правде>
1' А' |1естеля, перу которого принадле)кит несколько набросков
о классификации наук{. Б этом вах<нейтпем программном Аок}менте дет<абризма подчеркивалась насущная необходимость развития наук, худо}кеств' ремесел. |-!редполагалось и3дание 3аконоЁ о <<новь|х открь1тиях в науках' худох(ествах' ремеслах и вся:промьт1пленности>>. Революционному пр а в ительству г|адл ежало
:<6й'
1{е'толь}(о заботиться о со3даг!ии благоприятнь|х социальнь!х и материальнь|х условий для ра3вития наук\1' 1{о и внимател1,}1о следить 3а успехами естествознан\4я |1 техники во всем мире. ||о_
этому генеральнь]м консулам' которь1е дол)кнь| были представлять
}{нтер'есь] России в других странах' предполагалось вме|]ить в обязанноёть и3вещать правительство <<о новьтх открь1тиях в науках'
:.}Ао>кествах и всех частях промь|1пленности' а равно как !т об
усовёршенствованиях' в онь1х делаемьтх>> 6.
' Анализ программньтх документов' вь1сказьтваний и показаний
;:.екабристов во время следствия свидетельствует о том' что наука
|! просвещение рассматривались деятелям[{ первого русского революционного дви}ке!-1|4я как вахснейшлие средства в политической
борьбе против кре|1ост}!ичества и самодерх{авия.
Б <<Русской правде>> и в конституции Ё. }1уравьева были сформулировань| новьте пр1{нципьт административно_территориального
устройства России. 1ак, для а1}91ш€|Ф <<усмотрения состава уделов

два черте)ка' Ёа
существующее
ра3деление России на гу''
одном и3 них было дано
о новом администрачерте)к
давал..представление
бернии. .|[ругой
тивно-территориальном устройстве-России' Ёа основе этого до*уйе"',' 6,'ла <<воссо3дайа'_ карта 8вропейской России, прилох{ен_
составе 7-го
й1] <<Русской правде>. -3та карта опубликова"3!. "^
карты
Анали3
тома' материалов серии <<3осстание декабристов>>
принципом
основг1ь!м
что
показь]вает'
и текста <Русской йравды>
особенностей
й'й'!' райониров',й" Р'""ии 6ыл учет природнь:хчто
являлось
областей и округов, их хозяйственного ра3вития'
географинеской
отечественной
в
ва)кшым вкладом
ра3витие

[

областей>

мьтсли

к

<<Русской правде> было прило}кено

2.

Бопросы административно_территориалъного устройства ново}1
России_оассмотрень| т}кх<е в 4-й главе (<<Ф России>) проекта кон_
.'""уш"й Ёики|ьт }1уравьева. Фсобенностью административно-терявляется учет природриториа"'тьного деления 14 в этом документе
часте-й $Раньт.
отдельньтх
й-* у.''"'й и хозяйственного развития
Бесьйа ва)кно' что территория'России, по словам Р' &1' !'ру>ки3, ((Ф_
н14|\а' дел|\тся <<на естественньте хозяйственнь|е комплексь1)
торь1е составляют сущность нового административно-территор[!ального деления государства. |1ри этом автор проекта констицвнимание уделяет со3данию <<дер>кав> близ воднь1х
ц"*
'''б'"
путей, буАь то речнь1х или м-орских. _(3то дает основание предполох(ить' что истоки труда ['!икиты }1уравьева- <<0 сооощениях в
восходят к наналу двадцать|х годов {,1{, в')
России>
-климата'
з''!,"" своего Фтенестйа, его природньтх особенностет?,
6ьтта и обьтчаев'наролБв, его населяющих, необходимо
"'зйй"',',
тех социально-эко}1омических прео-бразоваа_;й; ;;"' разработки
'намечались
в 'программах дека6ристов' Ёесмотря
пий, которые
}{а элементы дворянской ограйинённости, они бьтли направлень1
на ликвидацию крепостной 3ависимости и самодер)кавия и дол_
хсны были слу>ки|ь целям бур>куазного переустройства России' Б
и3учении России, экономики' статистики' руднь1х и минеральных
богатств, природных процессов и явлений' >кивотного и расти_
в
те',1ьного мира декабриётьт видели могуний ..рь1чаг к прогрессу
всего
пре}кде
и
развитии промьт1пленности и сельского хозяйства
политического влияния и экономического потенп\|ть к усилению
-й''''*у
неслунайн-о из <<фаланги декабристов>,
;|^;"";- Ёй,"!'.
|{аряду с г1исателями й поэтами, философами_ и историками' вь!тп,'[о г{елое со3ве3дие полярньтх исследователей, естествоиспь1тате_
лей
- и мореходов.
ра3вт.1,,й.йду !ёту и 1825 годами' - писал А. и. |ерт\ен, - хараклась целая плеяда' блестящая талантами' с не3ависийьтм
тером, с рьтцарской доблестью (явлениями совер1пег]}1о т1овь1ми в

Босстапие

т. 7._м.,

1925, с'- 130*131- (в:<лейка)'
декабристов.
, й й к и т и н 11.' п:-ь"*;;ъ;;*о]географи,еская' работа декабрт:стов. - Боп_
оосьт географита' 1967, ъыл. 4|, с. 242'
Р1., !933, с. 308'
"*"ь л;,у;';';';";'н:-й.
!_ику1а }1уравьев.
(.[алй7р уй ин ин Ё. }1. .[,ека?1рист Ё' Ауравьев "')' ]
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России)' Бто было усвоено все то и3 3а1]адного образования' что

было запрещено ввозу>> |.
.[,ействительно, декабристь1 бьтли образованнейтшими людьми
своего времени. |]о данным м. в. }{енкиной, более 20 из них унились в .|{осковском университете 2. /у1ногие окончили [арьковский
университет' [1,арскосельский лицей, ||етербургский педагогический институт, |4нститут путей сообщения. 66 декабристов полу<или образование в 1!1орском кадетском к0рпусе' в |!ервом и Бто-

ром сухопутнь1х кадетских корпусах' }чилище колонново}кать1х'
[орном и .[{есном институтах, Ришельевском лицее. 17 деяте.пей
таг]нь:х обществ учились в частнь|х пансионах. 22 декабриста
получили дома1пнее образование. 14 только три члена тайг:ьтх обществ являлись выпускниками ни3|]1их ка3еннь1х унилищ3.
|оворя об образовательном цен3е декабристов' следует помнить' что такое унебное 3аведение' как.Р1орской кадетский корпус,
дало России целую плеяду талантливых полярных исследователей
и ученых. .[|остатонно напомнить имена почетнь1х членов и чле1;овк0рреспондентов ||етербургской Академии наук: и. Ф. 1(рузен].1]терна' в. м. [оловнина, Ф. п. Брангеля (которьтй бьтл уАостоен звания члена ||ари>кской Академии), м. Ф. Рейнеке,
Ф. п. ,[{итке, восем!1адцать лет во3главляв1пего Академию наук.
3ти исследователи морей и полярнь1х стран' г[рославив1пие Росси]о своими вь1дающимися трудами' в основном принадлежат к
тому }ке |]околению' что и декабристьт.
€ кем х{е из совремеЁников' прославив1пихся своими исследованиями и открытиями в полярных страЁ1ах и в северной части 1ихого океана' находились в общении декабристьт? |1ервым следует
на3вать известного полярного исследователя' генерал-гидрографа
[. А. €арычева. 8го знали все декабристы-моряки. 14сследования
€арьтнева }!а северо-востоке России, во время плавашия из 1(ольтмьт
в сторону Берингова пролива и на севе1]е 1ихого океана рассматр|1вались декабристами как ва>кньлй вклад в и3учение Фтечества.
€ ним еще ребенком познакомился на (амчатке Б. 14. 1]]тейн_
гелБ' которьтй впоследствии отмечал его вьтдающуюся роль в €е_
веро-Бостонной эксг1едиции (1785-1793 гг.), обя3анной именно
0арьттеву своими успехами {. Фсобенно тесно с €арьтяевым по
роду своих занятий общался н. А. Бесту>кев, которьтй по рекомендации генерал-гилрографа бьтл сгтачала определен историографом Российского флота, а 3атем избран в почетнь|е членьт Адмиралтейского департа мента.
Фсобым

среди

ува}кением

декабристов

пользовался

руковод!{_

тель |1ервой русской кругосветной экспедиции Р1ван Федорович
1(рузентштерн. Боспитанньтй на идеях просветителей 1,[|11 в.' о}{

.р'егт А. 14. €обр. сов., т. 16.-&, 1959, с.72.
2'[Ёечкина ]!1. Б. !екабристы.-!!1., !975, с. 160'

3

€|1б''

€емевский

в. и.

|1олитнческие

1909' с. 200.
. 11[тейпгель
Б. й. 3аписки._Б

в первую

1!Ф;1Ф3иЁ}

[|.8, века.

т. 1.-€|{б.'

и

общественнь1е идеи декабристов.-

кн.: Фбщественные дви)[(ения
1905' с.34!.

в России
8.7

к числу последовательных г1ротивников крепостного
права. Бго <<|[уте1шествие вокруг света. . .> и труды по географ:ти
,&1ирового океана были тшироко и3вестнь!за пределами России."[,ля
декабристов 1(рузентптерн всегда оставался национальным героем
и <<просвещеннь|м мореходцем>>' которого роднило с ними глубокое
]1онимание роли и значения полярных и океанических исследований в укреплепии политического влияния своего Фтенества. ('рузен1птерн общался с Б. й. 11[тейнгелем, н. А' Бестух<евым,
в' п. Романовым' проекть1 которого он считал весьма ва)кными'
тем более, что о1{и бьтли направленш на исследование севера Русской Америк|1 и г1оиски €еверо-3ападного прохода, то есть тех самь|х вог1росов' которь!е на протях(ении четь!рех десятилетий настойчиво привлекали внимание 1(рузенгштерна. Фсобенно близок бцл
к !(рузенш.ттерну м. к. (юхельбекер. Фсенью 1819 г. последнкй
ездил к мореплавателю на мы3у Асс в 3стляндии и расска3ь|вал
о плава|!ии :< Ёовой 3емле. Р1менно по просьбе 1(рузентптерна
м. к. (юхельбекер бьтл <<сверх комплекта>> зачислен в число участников кругосветной экспедиции на |плюпе <<Аполлон>>. Фн х<е,яытался помочь его брату в. к. (юхель6екеру принять участие в
3наменитом кругосветг1ом плавани|4 на ]шлюпе <<|!редприятие>' но
начальник }1орского :'штаба отка3ался докладывать эту просьбу
Александру |.
Фреолом |'ерои3ма в гла3ах декабристоэ 6ьтл окру>кен зг1амснитыЁт морег]'_1аватель Б. }1. [оловнин. Рго трудами о плавании на
гшлю![е <<]{иалта>, о пребьтвании в плену у японцев' о |]утеш]естви}{
на 1плюпе <(амчатка>> зачить1вались многие вь|дающиеся деяте.'1и
.двих{ения' в том числе А' А. Бесту)кев и Б. (. (юхельбекер' |оловнин воспитал плеяду талантливь|х исследователей, среди них
следует на3вать 3рангеля, }1атютпкина, ,г[итке, которь|е общались
с декабристами.
!'. и. 3авалип.титт относРтл [оловнина к числу членов тайного
общества |4 т!исал о том' что он якобьт выра}кал готовг1ость в3ор.1}ать яхту с :дарской семьей. .[[ругих свидетельств' [одтверх(да!ощих принадлех(ность |оловнина к €еверному обшеству, не имеется.
3ато известно его сочинение <<Ф состоянии российского флота
в 1324 гоА}>>. Б нем он подверг х<есточайгшей критике полит'{т(у царского правительства в отно1|]ении флота примерно в тех х{е
вь{ра)кениях' что п 3,. А. 1[|теЁтнгель в своем письме из |1етропавловской крег1ости.
в. и. [[1тейт+гелю особенно бьтл блртзок вь|дающийся ученьп:'т
ш1оряк и флотовоАеш, друг |оловнина, начальни}( (ашт.;а'гки
п' и. РикорА. <Бо время самого ух(асного кр],3иса моей х<г:зни,
всг[оминал 11]тейнгель'
рука |1етра 14вановича не дрогнула на|{!{сать ко мне официальную 3аг{иску: <<,[|юбезньтй друг, не беспокойся о детях' я 6уду наблюдать их>> 1.
при1{адле'{ал

'Ф6щение декабристов с €арыневьтм' 1(рузенгптерном' [оловни_
нь]м, Рикордом, и3учение их трудов воздействовали на формиро.
-и -.&1и}о_
вание 1{х интересов в области и3учения полярных стран

вого океана' 3тому так)ке способствовали тесные отно1пения
декабристов со многими своими современниками' а чаще всего
сверстниками' только что во3вратив1пимися и3 отва)кных путе_
гшес1вий. €реди них первое мес1'о г1ринадле)[(ит }1. }4. [еденпптрому.
Бго другом был [. €. Батеньков' которь1й в свою бь:тность в иркутске х(ил в доме этого полярного исследователя на правах близкого человека. <<€ие не понравилось €перанскому до '1'0го'
что он меня почти оставил>>'
вспом!1нал Батеньков 1.
- в которые Батеньков 3то тесное
общение приходится на годы'
работал над
проектом исследова1лия €ибири и циклом статей по географии
этбго края. Безусловно, [еденгштром способствовал ра3витию ин_
тереса Батенькова к и3учению северо-востока России' к поискам
гипотетической €еверной 3емли' которь1ми он собирался заняться
по окончании путет1]ествия Брангеля и }1атю:пкина. Бероятно,
именно Батеньков (а не €перанский) отправил в ||етебург ру_
копись <<||уте:шествия> |еденйтрома для опубликования в <€и_
бирскош: вест||ике>).

'Б свою онередь общение с Батеньковым ока3ало воздействие

за распространение вольно;!,умнь]х и <<противоуправительственных мыслей>> губернскими властями бьтл выслан из 1обольска на юг €ибири нёзадолго до вос||а радикализм [едентцтрома' который

станр|я 1{а 6енатской площади.

деревне !,айдуковой в
<<новое описание всей (и6ири, прося только содерх{ание' инструменть1 и дозво:
ление говорить правду без оглядки>>2. Ёо 9то предло>кение было
оставлено без ответа.
Бесной 1320 г. в Р1ркутске в доме [еден:птрома Батеньковвстретился с членами экспед!{ции для поисков и описи северных
3емель 3рангелем, }1атю:'пкиным и Ан>ку. }4звестно, что ме}1(ду
уча"стниками иркутской вс-трени установились добрьте отно1пения.
Ёаходясь на €евере, Брангель не только задумывался <над
веем хаосом кронштадского фронтового порядка>3, но и видел в
лолитических известиях' доходив1пих на |(олыму из |1етёрбурга
<характерньте черты какого-то нрезвынайно чудного времени> |.
[1о возвращении и3 путе1[|ествия Брангель, Ан>ку и й!тюйкин
были тепло-приняты в дека6р.нс1ски). кругах [!ете!бурга_.- Б.част_
ности' они бьтвал|.1 в доме у А. о. (орниловича и в ёемБе Ёесту)хевь!х где делились впечатленияйи о трехлетних странствиях по
берегам и льдам (еверного .|!едовитого океа1!а на пространстве
от р. Фле::ек до 1(олючинской губьт.
--1-Аовнар
с. 151.

1

11]тейнгель 8. 14. (1риденный). 3аменания старого моряка._}1орской

сборник, 1856'
8в

м

12.

€месь,

с,

1.

['ивя в

9 верстах от 1омска' он задался целью составить

-3апольский }1. в'

з.
:\4емуары

:3 ]]] и+э' т],он: Брангеля (ф. 2057), оп.
цгиАэ, ф.2057, оп' 1, д.'443, л'' 23.
{
1ам

>ке,

л'

1,

]_' '

лекабрйсто'в._(иев, 1906,

д' 465' л.74.
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Б декабристском окрух(ении !{аходился исследователь Ёовой
3емли-Ф. Ё. л"'.., о чем он писал в своей автобиографии' Фн
которого на3ывал
был с детства дру)кен с Ё. А. Бестух<евьтм,
..^ра"ой'и гордос1!ю русского флота>> 1. Фн бьтвал в доме у 3авалишлиных, коротко был- знаком с Батеньковь1м и восхищался кор1820 г., находясь в (опенгагене, /1итке 3авел
нило"ичем. Ёще
" книгу>>. Фн перепись1вал в эту тетрадь ттаиболее
<<Фсобую записную
3амечательные произведения нелегальной литературь| начала двадцатых годов про|плого века' 3десь мо)кно найтут у_ оду А. €. ||уш'ткина <Больноёть'', и публицистические письма м. Ф. Фрлова, и
стихотворение 1(" Ф. Рьтлеева <<( временщику>>' и, наконец' неи3_
вестну!о до недавнего времени записку <<Ёечто о возмущении €е_
меновского полка>>, автором которой, возмо>кно, является Аиколай
Бесту>кев 2. [|итке собирал прои3ведения <<потаенной> литературь1
потому' что они отвечали его настроениям и ра3мьт1шлениям над
3.
действительностью
Б декабристском окрух{ении находился еще один вьтдающиЁтся
Францевин Реййсс'едо"атель_морей России
гео.раф
-./!1ихаил
вг{ервые
"
Бестух<евьтм
нёке, письма которого к Ёиколаю и .&1ихаилу
{'
оборот
в
наунньтй
нами
введень1
1(орнилович и Батеньков хоро1по 3нали Ф. Ф. [11уберта, состояв|пего в масонской ло>ке избранного }1ихаила, из которой вь11пло
немало декабристов. (орнилович очень вь1соко отзь|вался о трудах
11|уберта по топографинеской съемке России и посьтлал ему поклонь1 и3 |1етропавловской крепости как ра3 в _те годы' когда
Ф. Ф. 111убер{ руководил поляр}{ыми и гидрографияескими иссле_
5.
дованияйи йорского ведомства
и, наконеш; многие декабристы плавали под командой знамени.
|[ри
флота м' п. .[[азарева и Ф. Ф. Белл-инсгаузена.
]51ом
'"" !""""'ей
последни}; вел переписку с начальником }1орского тптаба
А. Б. А4оллером о6 из6рании Ё. А. Бестух<ева в почетнь|е члены
алтейского департамента.
Адмир
''1аким
образом, дёкабристьт общались с великолепной плеяучень]х, чьи
дог} полярньй исследователей, мореплавателей
имена давг{о ух{е стали гордостью русской науки.3ти люди, испытав]пие трудности и ли1[]ения' ревностно и3учав1пие Россию и ее
полярнь1е области, 6ьтли для них воплощением герои3ма и слу>кег:т[я на благо Фтечества. Б свою очередь вь1сокие ду1певнь1е и
нравственные идеаль|' которь1ми р-ельефно, по словам Ф' п' Брангёля, отлинались деятели 14 декабря, их <<горячее х{елание патриота 'вь|двинуть дорогое Фтечество на первьтй план образован|'1ого

!

д. 452' .п. 6. _
цгиАэ, ф.2057, 'о
,' й.
к у н ь €. Б. 3аписка: <!енто о во3мущении €еменов_
пуб}йкацию:
йо'*а"'. _ Б кн': ,[1итёратурное наследство. т. 60. .[,екабристь:_литераторы,
"^'.'
вьтп.
2, кн. 1._м., 1956, с.362_372.
"""''-й;;[..,?,й
ь. Ё. дй."н'* путешествия Ф. |1.,[[итке на тплюпе <|(аи_
4атка}. _ [4зв. вго, 1964, т. 96, вьтп. 5' с. 418.
{ €м. нашу книгу <йихаил Франшевин Рейяекс> (м''- |978)
, й'р_[[й,Бй,! д. Ф. €очиЁения и письма.-&1'; 'г1', 1957, с' 227'
_
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мира>

1 бьтли притягательны для передовь]х офицеров армии

и

флота.
.}1ногие из декабристов стремились стать уча_стниками арктическйх путе1шествий й кругосветных экспедиций. 14х исследования

полярт!ых странах являются составной частью их деятельности
в деле изунения России и сопредельных стран. .[|екабристы побы_
вали у берегов всех материков и в водах всех океанов 3емного
1шара. йх-внимание привлекало решение главней1пих 3адач полярнь]х исследований, в том чис'е проблемы €еверо-3ападного
прохода' поисков северной <(матерой 3емли>>' а такх{е открь1тие
ледяного континента у }Ф>кного полюса' и3учение севернь1х и во-

в

сточных морей России.

[1роекты исследования 6еверо_3ападного прохода

(ак отмечалось' в первой половине {|{, в. поиски €еверо_3ападного прохода являлись одной из ва>кней:ших .проблем. полярт;ьтх исследований. Бопрос о том' соеди}1еньт ли Азия и Америка
перетпейком ил11 их разделяет море' по словам ч.пена €еверного
общества в. п. Романова, волновал умь! учень1х и мореплавате_
лей всего света 2. ||ервьтм из декабристов' чье внимание привлекала проблема €еверо-3ападного прохода' является н. А. Бесту>кев. Фн бьтл пригла1пе|{ 1{омандиром брига <<Рюрик>> Ф. Б. (оцебу в состав его знаменитой экспед\1ц\1|| у1, как видно \1з его
письма' впервь]е опубликованного й. (. Азадовским, и3ъявлял
готовность принять участие в <<химерическом предприятии графа
(Румянцева
в. п.) отьтскать Берингов пролив>3.
- ка1(ие причинь1 поме1пали н. А. Бесту>кеву пр:тЁеизвестно'
нять участие в экспедиц|1|1для поисков €еверо-3ападногопрохода.
Ёо нзвестно' что к этой проблеме полярнь1х исследований он пр9являл интерес и в дальнейтпем. |4менно к нему со своими ||Фля!:
ными проектами впервые обратился морской офицер, в будущем
защитник €евастополя Б. |[' Романов.
.[,еятельность Романова как исследователя началась плаван!1е'м
на фрегате <||роворном> в 1818 г. Фн вернулся в 1(ронтптадт с
записками о6 Аспании' отрь]вки и3 которь|х бьтли опубликовань1
во второй части <<Фтечественнь!х записок>> за 1820 г.3 это время
Романов пль|л на корабле <<(утузов> из 1(ронтштадта к берегам
Русской Америки. Фн посетил многие русские поселения на севере
1ихого океана' собрал свёдения об островах' их первооткрь1вате_
лях' о северо-западп:ьтх берегах Америки и х(ителях этих мест _
индейцах племе|{и калотпей (калюжей)'
}1з путеп.:еств}1я вокруг света он такх<е привез 3аписки. 1,1з них
известен ли1пь оди!] еди|{ственньтй отрьтвок, опу6ликованньтй в
1825 г' в )курнале <<€евернь:й архив>>' на страницах которого печа_
гель.
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тались многие декабристь|. Фн носит на3вание <<Ф калюх<ах \!А|1
кало!шах вообще>'1 и посвящен описанию хозяйства и обрядов.,6д_
ного и3 индейских племен' обитавтлего на северо'западном берегу
Русской Америки. Романов отмечает' что хотя русские давро ве_
дут промысль1 в северной части 1ихого океана' }|о <<первьте путешественники не имели способов> со6рать сведения об калошлах
(колюх<ах)

(ак стало известно и3 следственного дела декабристов' однцц
с 3аметками Романова по3накомился Ё. А. Бесту>щев.
<Ао 1823 года'_отвечал Романов на вопрось1 следственной ком[{ссии'
с Ёиколаем Бесту>кевым был так только 3наком' как и
- слу)кащими
со всеми
офицерами в одном порте; в начале того
года вознамерился подать про'(екть1 на счет опиои в €еверной
гтатпей Америки, прибегнул к нему как человеку и3вестному по
литературе; он охотно согласился их поправить; и увидя у ме[|я
3аписки о некоторь1х странах и народах' где я бьтвал, стал уго'
варивать, чтоб и их и3дал в свет, обещая их исправить>> 2, ' |
.[!алее к своих пока3аниях Романов писал' что' прие3х(ая и3
(ронгптадта в ||етербург, он направлялся со св0ими запискам,и
к Бестужеву' которого почти всякий раз 3аставал пи1шущим !{сторию русского флота. Бестухсев много труда посвятил прац!{е
записок Романова, но им' к сох(алению' не удалось увидеть све]
!{3 пер_в_ых

:

!':|
до декабря 1825 г., а затем они бесследно исчезли.
€обирая сведения о севере Америки, Романов особенно 3аинте_
ресовался р. !!1едной, которая' по словам промь111]ленников и }'естных х{ителей, вытекала и3 каменных гор и впадала в о|(еан 9евернее горьт €в. |1льш, примерно под 60' с. |п. и 140" з. д. ||о'ее
берегам обитало миролюбивое индейское племя, <<на3ь|ваемое
угалюхмютами>. Ббли3и устья р. йедной располагались два 0ст_
рова - €укли и Ёуяик. }{а о. Буник находилась фактория Рсэс_
компании: эти места ех{егодно посещад!т
сийско-Американской
компанейские суда. Российско-Американс|(ая компа}{ия у)ке двах{дь{
предпри}}имала попь1тки исследовать р. .[елную. 1ак, управляю_
йим Барановым бьтл послан вверх по реке промы1пленник Бах<е_
нов. Бму удалось, по его расчетам' подняться примерно на 300
верст. Фн натшел на ее берегах медную руду, от которой река,, всроятно' и получила свое на3вание. (роште того, Ба>кег|ов принес
сведения о том' что в .&1едную впадает река (1ль:штитна), котораят
более }Аобна для плава1;ия и берет свое начало и3 о3ера. |1о словам эскимосов' в тех местах водилось столь много оленей, что их
мо}(но добывать до |2 ть1с. в гоА. 1(роме того' там в изобилии обитали бобрьт, соболи, е]1оть|' медведи' рь|си и имелись крупнь1е мест0рох(де}{1{я слюдьт. (Бпоследствии больтшинство этих сведений
быйо подтвер)кдено путе1пествием Руфа €еребренникова.) Фднако
Ба>кеттов не смог составить карту }1едной реки. €пустя г1ескольт(о
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лчт в тех местах побывал !цтурман (лимовский. Фн под!{ялся на
200 верст вверх по реке и доставил' по словам Романова, сведения\о том' что' возмо}кно' имеется сообщение меж(ду |уАзоновым
3алифм и р. }1едной. 9 Романова зародился проект экепедицин
л:а сефр Русской Америки.
Ёацодясь в }{ово-Архангельске, Романов часто встречался с
правитёлем русских владений в Америке м. и. йуравьевым' который }'наствовал в кругосветном плавани|{ на шлюпе <|(амчатка> под командованием Басилия |оловнина (1817-1819 гг.).
Будущий декабрист поделился с 1!1уравьевым своими мыслями по
поводу }(елательности посылки экспедиции для опнси р. йелной
!{ северного побере>кья Америки. /!1уравьев предлох{ил Романову
остаться в Америке и приступить к осуществлению своих планов.
Ёо Романов не мог покинуть свой корабль' так как на нем' кроме
капитана' было всего лишь два офицера. Фн не хотел ставить в
тя>келое поло}кение своих товарищей по кругосветному плаванию и
осенью 1822 г. вернулся в }(ронштадт.
22 дека6ря 1822 г. Романов направил начальннку !!1орского
:штаба А. Б. йоллеру <||редначертание экспедиции от реки йед*дой по сухому пути до .[{едовитого м6ря к до [уАзонова залива).
Романов считал' нто российские владения в €еверной Америке и,
в частности, р. .&1едная с ее пр||токами открь|вают боль:цие во.змо)кности для осуществления сухопутпой экспедиции с двоякой
целью. ||ервая и3 них 3аключалась в вь|яснении вопроса' соеди|{яется ли АмерикасАзией,авторая-в открь|тии связей с 1(омпаглией |удзонова залива. 3кспедиция дол}кна была состоять из 16
человек: двух морских о{:ицеров, 12 матросов' одного уче1!ого
естествоиспь|тателя и одного худох{|{ика. Бе унасткиков следовадо
либо отправить морем на одном и3 судов' которь|е ежегодно посылались из 1(ронтштадта в северную часть 1ихого океана' или по
сухопутью из |-|етербурга чере3 €ибирь в 9хотск, а оттуда у)ке
они долх{!{ы были отпль1ть на судах Российско-Американской компании к устью р. йелной. 3кспедиция д0лх{на была продол)каться не менее двух лет. 3 первое лето Романов предполагал
исследовать район горы €в. Альн па проникнуть в глубь материка
до владений индейского племени атнахмютов' среди которого
мох(но было провести зиму и познакомиться с другими племенами' собиравтшимися' как бьтло известно'. к атнахмютам на игРища. <|1ри помощи сих 3накомств' следующей весной отправиться для открь1тий, предоставляя начальствующему экспедице]о
спосо6 путе1цествия'-писал Романов. * |1ервое предприятие мох{ет состоять в дости}кенни до берегов .|[едовитого моря, потом
берегами оного до.&1екензиева пути, который приведет в-[удзонов
3ал|тв; второе' е}кели правительству угодно булет, нтоб экспедиция' достигнув берегов сего залива' по1пла обратно на западньтй
6ерег Америки, тогда усилия оной будут
состоять в открь!тии сообщения -мех{ду [уАзоновьтм заливом и йедной рекой, что' ве_
роятно' булет легче первого и доставит немаловах{ные вь!годБ!
для торговли российской, унрелив сно:|]ение ме)кду двумя компа_
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веро-3ападная часть Америки 3аслух(ивает таковое х<е внфание
на1пего правительства по поль3е' которой мо)кно о>ки!ать от
богатой страньт' изобилующей богатьтми пу1пньтми то!арами,
медью и' легко статься' в недрах тамо1шних земель, закфчающей
серебрянь:е!уды,
||роект Романова интересен }10 1Ф;]1Б(Ф Ф!|1г!{!{3а:Б}|Ём направлением поисков сообще::ия ме)кду 1ихим и Атлантич6ским океанами' но и глубоким пониманием вах{ности укрепления позиций
России в Русской Америке. |1о его мнению' в то вреп{я, когда Англия всемерно усиливала свое внимание на юге Африканского
континента и в далекой Австралии' русское правт{те.цьс,гво обязано бьтло обратить немень11:ее внимание на север Американскогс>
континента с его пу1пнь|ми и руднь]ми богатствами.
23 дека6ря 1&22 г. проект Романова бь:л направлен А. Б. }1оллером в Адмиралтейский департамент, которьтй в свою очередь
отоёлал его в [лавное правлег:г1е Российско-Американской койпа|1|1|| с просьбой уведомить, <<какие сведения имеет компания о том
крае' где лейтенант Романов предполагает делать исс.,|едования
}1 ро3ь1скания' ровно' каких пособий мо)кно о)кидать при сем случае от Американской компании, которой колонии находятся в
этих местах>> 2.
[лавное правление Российско_Американской компании }]а|1.|ло,
что проникновение русских экспедиций до |удзонова 3алива }!е
пр}1несет никакой пользь1, <<кроме географинеск!тх познаний> 3. Адмиралтейскийл департаме}|т соглас1}}лся с заключением 1-лавного
правления Российско-Америт<анской компаъ|14|4 о том' что нет 1|е_
обходимости <<посьтлать в тот крат! особую экспедицию> 1.
Фднако Романов не прекратил своих попь|ток и 8 февраля
1823 г., спустя две недели после того' как бьтло принято ре!шение
об отправлении в кругосветное плавание 1плюпа <<!-|редприятие>
под командой Ф. Б. 1(оцебу, Романов представил начальнику морского :птаба А. Б. А{оллеру <<|1реднанертание экспедиции для
ог{иси берега Америки мех(ду .[[едяньтм мысом и .&1еккензиево}о
рекою>>. Бьтра>кая сомнение в том' что его первое <<|[реднанертание> будет осуществле}{о' он представляет предло)кение о завер1||ении описи"северного берега Америки, которое составил с ревностной мь|слью о <<пользе географитеских открь|тий и славе Фтечества на1пего)>. Ёсли его проект булет одобрен, то предлагаемую
им экспедици}о мох(но бьтло бы <<соединить с экспедицией капитана (оцебу и отправить на судне' которое отправляется под его
начальством в (амчатку>> 5.
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своем проекте Романов обращает внимание на тот с!акт,
к Атлантическому оке-

'
нт}' северный 6ерег Америки, приле}ка|ций

ану,{/}ке описан англййскими путе1шественниками. Ёапример,
дйь'\ Франклину удадось достигнуть по сухому пути р. ;!1аккензи.'\9то касаетс я северного поберех<ья Америки, располо)кенно го
от Бер\нгова пролива до этой реки на восток' то его исследова_
|^\"*ал'с! экспедиции (ошебу и Басильева' последний про''ем
ник к се|еру даль1]]е английских мореплавателей, но' как и его
пред1пественники' был остановлен нейроходимьтми льдами за .[[едяньтм мь1сФм. Бсе это' по мнению Романова, .|1Ф(23Б18&а1о нево3_
мо)кность описать с моря побе9е>кье Америки мех(ду .[1едяным
мысом и р. маккен3и и3-3а ск0пления в этом районе тях(ель1х
льдов'
продолх(ает Б. ||. Рома_
<<Бследствие такой невозмо)кности'
неописаннь1м
сей
остается
берег
донь|не' и судьба как бы
нов'
хранит славу сего описа|1ия для имени русского. 1(о_
нарочно
ненно, Россия таковь|ми открь1тиями не приобретает вь1год' имеющих влияние на торговлю' но' стоя ух{е на первои ступени тосударств обра3ованных, берет участие в общем Аеле географи_
чёских открь:тий на поль3у всего человечества>> |.
Романов снова г[одчеркивает вне1шнеполитическую ва)кность
эксг1едиции. Фн напоминает о том' что Англия и Франция ех{е_
годно 1пл}о,т экспедиции во внутренние районь: Африки, что Рос_
сия в свою очередь послала экспедицию под руководством академика [. 14. ,[|ангсдорфа для Р1сследования <<Бразгтлии и ||атагонии
до Фгненной 3емли>>, что русские моряки своими открь!тиями <<рас_
пространили ее славу |1а океанах>>. А в это >ке врем-я в пределах
ее владений остается неисследованной обтпирная область севера
Америки.
, Ёероятно' проект был написан Романовьтм после беседьт с
и' Ф. !(рузенгптерном' которьтй, как 9'видно и3 следственного дела
декабристов, одобрял его намерения что придавало ему уверенность в вьтполнении поставленнь1х задач. Романов т1исал во втором г{роекте' что состав и время действий предлагаемой экспедиции будут зависеть от совета просвещеннь1х <<морехоц|'ев на1ших'
опытностью и по3наниями [13вестнь]х всему свету>>3. Безусловно,
он имел в виду пре}кде всего 14. Ф. 1(рузентптерна. 14дея Романова
на1пла отра}}{ение в инструкци1| для 1плюпа <|1редприятие)>' кото_
рый в сопрово}кдении еп{е одного военного судна предполагалось
послать в €еверньтй .[1едовить]й океан. Фднако плавание на север от Берингова пролива не состоял0сь.
Романову при1шлось остаться в (ронгптадте. Фн решил опубликовать свои проекть], заново переработав их. Бопрос о соединении
Азии и Америки переш:ейком Романов исключил, поскольку к
этому

времени

Брангелем

бьтло окончательно

установлено,

1]то

все
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северное поберех(ье Бвразии омывает море и тем самым бьуло д/казано' нто €еверньтй проход сушествует' Фставалось исследовйь
северное побере>кье Русской Америки,]что' по мнению ттсследр6а-т€.[9; АФ.т|жно было принести пользу географии и <<славу Росф''.
' но рань1пе' чем <<|1реАнанертайие> йоя}илось в .йоскфском

телегрфе> и <<6еверном архиве>' в правленик Россгтйско-{'мери_
канской компан|1и произо1шли изменен;:я. €менг:лись длтрефора, н
управление.. канцелярией компании бьтло поручено одном' из руководителей €еверного общества к. Ф. Рйлееву. Рач6йрая '6у-Азун{в
маги компании' он обнару>кил проект Романова.
его, Рйлеев при1шел к выводу' что <<от вщполнен||я оного при'[{есется к()м'*
пании не только слава' что первые русские рассмот!ят тот край,
:або :тта одна европейская нога не бь|ла в оном' но 1{ поль3а' чт0
3аведется сно11]ение с |улзонско|о компаниею' а мо}кет быть, еш1е
сгткроется новая ветвь промь:шленности>

2.

''8скоре Ры.л:еев !стрет}1лся с, Романовь|м на обеде у директора
](омпан1{и ?1вана Басильевича |{рокофьева' под гостепрттимным
кровом которог0 довольно !|асто собиралисьдека6ристь]для обсу>к_
дения дел т,айного общества. Рь:леев обещал,Романов} убелит.ь
директоров компании послать экспедицию для опис}1 северных берегов Русской Америки. €пустя некоторое время он сообйил сво_
ему новому товарищу о существовании тайного общества и посвятил в его задачи.
.||етом 1825 г. Романов был вь|нужден по семейным де"1!ам
уехать из |1етербурга в [ерсонскуто цбернию.
€ согласия дирек_
_[1рокофьева'
он в3ял у
1ора Российско_Американской компании
Рылеева <<кипу бумаг и3 дел ко]у1пании о том крае' где ду]у1ал
произвести экспедицию, чтобы луч1пе расст!1отреть и ра3мыслить'
и проси, у него' чтобы он уведомил' когда компания согласна
будет> 3. Б середине августа исследователь послал из [ерсот!а
письмо Рылее-в_у,
к0тором оповещал' что компанейские бумагп
-в Бестух<ева.
он оставил у н. А.
9ерез два месяца Рьтлеев ответид.
(]н интересовался' когда Романов вернется в ||етербург' .|{ просил
прислать какие-либо статьи для <€оревнователя просвещения}.
Романов в своем новом письме сообщал, н"о *д!т от своего
т0варипи известий и готов оставить свои дела для слух<бы ком_
пании. Фн, просил Рылеева <<за делами по случаю смены главнь|х
правителей в Америке>..не забьтть уведомить его о сульбе проекта
исследования р. !!1едной и поискоБ морского пути и? тихого океана в Атлантический. Романова интересовало поло)кение дела с
его проектом описания северного поберех<ья русских владений

'Р9"анов Б. |1. |1реднанертание путешествия Ф1 3ап2]1}т1;тх берегов (еверной Америки до .||едовйтого м6ря и до'гуд.''ова 3алива.
те- ^[4.осковскийпутелеграф, |825' ч.5, м 18, с.96. (А!лее: Ром_анов Б' [1. |!реднанертание

гшествия . . .).

м.'
96

2

Аитературное

с 230.'
3 '[ам >ке, с. 230.

.т|.' 1954,

наследство.

1'

59' .[1,екабристьт_л1|тераторь|. 8ьтп. |'

*

в Америке. Фднако этого г|исьма по неи3вестной принине Рылеев

н\ полуннл
1Бскоре прои3о11]л[] собь|тия, которые 3аставили в. п. Романова вньвь напомхтить о себе. }мер император Александр 1. 3оз'

котоРую х(дали декабристь!
никл\ ситуация;
для ' начала актив_
гпых действий против царского правительства. 6 декабря 1825 г.

Романов писал Рьтлееву: <<Бскоре' после отправки последнего
гтисьма к Бам, почтеннейший 1(ондратий Федоровин' 1!ора)кены
бшли печалью' у3г{ав1ши о смерти на|шего'(аРя, многие |1роливали
слезы со}каления, а на сих днях обрадованы были, у3нав о восшествии

}!а г[рестол (онстантина

||авловича'

который,

верно, поА-

и пойдет по следам Бабу:пки.
Б том письме просил 3ас известить меня' нету ли каких препорунегтий у Бас на €евере, т. е.-посылка к полюсу'или для описания €еверной на:'шей Америки, а я 11а'все готов' а е}кели нету'
то хоть на |оге, вновь учрех{даемой компану1|.1'' а я х(елаю бь|'гь
г|олезнь1м и исполнять все, нто буАет препоручено от ва1шей ком.
г|ании] и найдете готового, ду1!1евно 8ам преданного Б.падимира

дер}кит правлен!{е своего 6рата

Романова.

/у1ысли мои и стремле}!ия к поле3ному все те }!(е' какие были;
как в последний раз мы с Бами рассух<дали> 1.
Ёекоторые исследователи полагают' что лпросьба Романова о
(ггрепоручениях на €евере> касается его участия в €еверном об_
ществе. Ёам представляется' нто подобное толкование йе совсем
правильно. ||равда, упоминание в письме о севере и }Фге вы3ь!вает невольную ана]|огию с €еверным и }0х<ным:т обществами
вне1пнее' Б последней части
декабристов. Ёосходствоздесьчисто
|!исьма идет речь не о планах декабристов' а о проекте поляр}|ых исследований в Русской Америке. Беспокоясь о его суАьбе,
Романов одновременно с напоминанием Рылееву послал письмо
днректору Российско-Америкаг:ской компании !-|рокофьеву, о чем
имеется пока3ание автора письма в делах следственной комиссии 2.
'9то касается дел и 3адач тайного общества, то иамек на них
содер)кится как в первой части письма Романова к Рылееву, так
н в особенности в красноречивой приписке в конце его' где дека6_
рист еще раз подтвер)кдает свою верность идеалам тайного об_
щества. Ёе проекть1 ){{е Романова о полярных исследова}|иях в
Русской Америке привлекли в этом письме внимание Ёиколая !,
который собственноручно написал на нем: <<}1адо послать прика3ание губернатору его вь|слать сюда' а бумаги 3апечатать> 3. Фд.
нако о предстоящем аресте декабрист уз1{ал рань1пе' чем к нему
явились

}кандармь].
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к тайному о6ществу, бьтли унинто>кены/
улич3, кроме письма к Рьтлееву, не попал0'

принадлех{ност].( Романова

его сестрой 1. Ёи одноЁт
в распоря}кение следственной комиссии.
|'
Романов бьтл арестован и 26 февраля 1326 г. доставлен в |-|ётропавловскую крепость. Фт катор)кных работ и ссь1лки в €и{ирь
Романова, вероятно' спасли показания Александра
Ёи:1олая
Бестух<евь:х' старав1[]ихся не давать в руки следственной !омис_
сии свидетельств пр0тив своих товарищей. Романов был выслан
к 9ерному морю' но он не утратил интереса к исследованию €евера. Б 1829 г. в <<Фтечественнь1х записках> появилась анонимная
статья <<|[редполо>кение об описи .|1едовитого моря на картах>.
|[рименание к ней, по просьбе редакции }курнала' написал Романов. Б этом проекте исследования северного побере>кья Русской
Америки бьтли подробно рассмотрень| вопросьт снаря>кения сухо_
путной экспедиции' укомплектования ее нартами и у11ря}кками'
кормом для собак и продовольствием для самих путе1пественников. |!ривлечение опального исследователя2 к комментирован]']ю
проекта сухопутной полярной экспедиции свидетельствует о боль1пом его авторитете в делах исследования €евера. Рго замечания
обнару>кивают глубокое знание и проникг1овение во все детали
снаря}кения арктических экспедиций 3.
!(роме Аиколая Бесту>кева, Романова, Рылеева интерес к исследованию €еверо_3ападного прохода проявлял к. п. ?орсон.
Бскоре после завер1пения дел '<<по воя)ку к }Ф>кному полюсу> он
начал готовиться к путе11]еств]1ю в €еверный ,[{едовитый океан.
,[1екабрист м. А. Бесту>кев два>кдь1 сообщает в своих воспомина_
ниях' что начальник ^&1орского т'птаба А. в. }1оллер предло)кил
его другу во3главить уненый воя}к к €еверному полюсу' самому
выбрать офицеров и да>ке обещал утвердить инструкцию' составленную 1орсоном>> ^. [ля 1орсона такое пред/1о}кение было очень
3аманчиво и <<хоро1по соответствовало его постоянному направле_
нию к пользе науки и славе Фтчизньт>> 5.
||4нструкцию' которую сос'гавил 1орсон вместе с &[ихаилом Бесту}кевь1м, в делах ,\4,орского ведомства оть|скать не уАалось. Ёет
там и даннь]х о назначении 1орсона начальником экспедиции,
хотя слухи об этом циркулировали в ||етербурге летом 1325 г.
<<Ёа Фхте строятся два брига,
писал Брангель своему другу
,[[итке,
пролив для как'1х-то и3ы_
для экспедиции в Берингов
сканий - навстречу |-[арри или на €евер (т. е. к €еверному полюсу'
в. п.) настоящая цель оной хранится еще во мраке

и

-

-

| Романов
с. 145-196.

3. Б.

€естра

декабриста.-Русский

вестник, 1893. }{9

10,

. 2 (огда в 1&30 г. Ромах:ова представили к следующему чину за геройские
подвиги' то Ёиколай |, вспомнив, что он имел <прикосновение к проис!шествию
]4 декабря>, прика3ал не прои3водить его в капитаны второго ранга (Ргоров
й. 8. }1оряки_декабристьт'_л.'
3

{

ъ
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1925'

с.

107).

Фтечественнь!е записки' }1юль 1329 г., ч. 39, с. 340-341.
Боспоминания Бестужевых.-м., л., 195!, с.273.

|ам

>ке,

с.274'
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секрета. (омандирами прочут лёйтенанта 1орсона и капитан-лейтенанта Андрея }1оллера> 1.
'9ерез несколько дней Брангель почти слово в слово повторяет
это,сообщение и снова на3ь1вает 1орсона, как начальника проек_тируемой экспедиции. ,[!,ействительг:о, летом 1825 г. на Фхтенской
ве!,фи 3авер1палась построЁтка двух кораблей для кругосветттой
экспедиции. 1{звестно, нто хозяйственная экспедиция напоминала
начальнику /м1орского шдтаба о необходимости назначения командиров судов, но А. Б. &1оллер отлох(ил- ретттение этого вопроса на
бойее позднее время. А в декабре 1825 г. 1орсона арестовали, и
командирами построенных !шлюпов бьтли на3начены Ф, п. ./|итке
и &1. Ё. €танюкович''которые за|{имались исследованиями в северглой и тропической частях 1ихого океана.
|1ланам 1орсона об увастии в исследовании €еверо-3ападного
прох0да не удалось претвориться в х(и3нь. Ёо это только 1]|трих
в его интересах к исследованир полярнь1х стран. !,ругой ва>кнор]
частью би6графг;и декабриста является его участие в |!ервой русской экспедиции к }Фх<ному полюсу.
,|1

альние плавания декабристов

3ьтйдя в самом начале !,|)( в. на просторы .&1ирового океа|{а}
к ре1|]ению
русский флот получил возмо}кность пр}1ступить
вах<ней:лих 3адач полярных ис'следований. (реди них одно и3
первь1х мест 3анимала- проблема }Ф>кного материка' которьтй
тщетно искал 3наменитыт? [>к. (ук.
Ё конце 1818 г. русским правительствопт бьтло принято ре1цение
об отправлении экспе дици11 к 1Ф>кному полюсу и в Берингов про_
лив' программа научнь]х исследований которой бьтла разработана
[. А. €арь:чевь|м' и. Ф. 1(рузенгптерном и другими русскими ис_
следователями. 3кспедиц|4я состояла из двух отрядов: ю)кного и
<<диви3ип>>
14 комансеверного. Ёачальником ю)кного отряда
диром 1плюпа <<8осток>> г|о рекомендации (рузентштерна был
на3начен участник первого русского кругосв5тн_ого- плавания
Ф. Ф. Беллинсгау3ен
декабриста3. А. 1[1тейнгеля по
- однока1шник
&[орскому кадетскому
корпусу. Бторьлм кораблем - 111люпом
<}1ирньтй>>-командовал А{. |1. ./|азарев2. Ах днъизия, -которая в
офит|иальнь:х бумагах 3атем 6улет именоваться ]Фх<ной экспеди_
цией, дол>кна 6ь|ла проникнуть <<сколько мо)кно бли>ке к полюсу'
оть1скивая неи3вестнь]е земли>>'

Адмиралтейским департаментом бьтла подг0товлена инструк*

предпись!валось
с которой мореплавателям
ция' в соответствии
<<пр0изводить поле3нь]е для наук набл]одения)>' и прех{де всего
1

цгиАэ,

ф.2о57, оп. 1, д. 452' л.84.

2 |(огда экйпаж корабля бь:л укомплектован' .г\1. |_1. ./{азарев по3|1аком!!лся
с А. !.|. 3авалттгшинь:м и лораженнь||! его разносторонними познаниями пь|та''|ся
добиться его вг<лю1{ения в состав экст1едиц]'1и <<сверх комп.,!екта>' но не имел
успеха (3 а в а '' ]] |;1 1.] :г .] 1,. !"! ' !..р1,166,.т',''" плавание фрегата <!(ре:}сер>. .[1'ревт:ля и ||овая Росс::тг:, 1в?7' м 5' с. 55)

метеорологические' океанографические и магнитные. 3 настност:/
предусматривалось исследование особенностей климата, полярнц!
с|1я,1!1й, состояния атмосферы и ее и3менений, вклютая изу.|е{ие
<<выс||]их и ни31|]их ветров в сравнении с дующими близ почёрхности моря)>. Больтшое внимание моряки и ученые долх(ны 6*ли
уделить изучению льдов' айсбергов, тенений, приливо-отливных
явлений,'температуры и солености морской воды в ра3личных
районах &1ирового океана и на ра3линньтх глубинах. Бах<ной за.
да':ей являлся сбор этнографивеских, ботанинеск]тх' зоологических'
минералогических кол.г:екциг] 1. }1ногократно подчеркивалась вах(._
ность с1.{стематических астрономических наблюдений при опреде_
лении места кораблей в океане' при проверке существующих
карт и особенно при описи вноБь открыть1х земель.
Б этом великом географинеском предприятии принимал шастие вь1дающийся деятель двих(ения декабристов (. |1. 1орсон.
Фн бьтл вторь|м лейтенантом и вахтенным офйцером.
4 цюля 1819 г. корабли экспедиции покинули !(ронш:тадт. Бо
время перехода нерез Атлантический океан 1орсон начал усердно
3аниматься астрономическ].|ми наблюдениямп2. Б своей книге, по
мере и3ло>л{ения собь:тий плавания к }Фх<ному полюсу и вокруг
света' Беллинсгау3ен несколько раз приводит результаты опреде_
лений 1орсона' 3 частности, 9 лекабря 1819 г. офицерь: <<3остока>
во главе с Беллинсгау3еном' наход8сь на широте 46'24'57", занъамались и3мерением расстоянил} от .[{унь: до €олнца' по которым
определяли долготу местонахох{дения судна. по 10 измерениям
1орсона она оказалась равной 42.7'22" и только немногим отличалась от измерений знаменитого астронома 14. &1. €имогтова и
от долготы' рассчитанной по хронометрам' находив1шимся на ко_
рабле.
2 тлоября 1Ф>кный о'гряд прибьтл в Рио-де_}(анейро. 9ерез трг:
недели <<Босток>> и <<.&[ирньтй>> направились в }Фх<ньтй .|1едовитый
океан. [4дя курсом на €андвичеву 3емлю, экспедиция открыла
группу островов 1раверсе' на3ваннь|х Беллинсгау3еном в честь
офицеров 3остока островами .[|ескова, 3авадовского и 1орсона.
|!равда, в книге Беллинсгау3ена отмечено' что последний он наз'
вал островом Бьтсокий, <<потому что он отличается от проч!1х
своей вь|сотою>>3. 3та строка, вероятно' принадле}кит не Беллинсгау3ену, а редактору его книги л. и. [оленищеву-(утузову, который в это время являлся председателем }ченого комитета }1орского гштаба. Фн осуществлял на этом посту <<у)кесточенно>> охра_
нительную политику и погубил не один труд, которым русская
наука могла бы горАиться. Б частности' он повинен в том' что

1Беллинсгаузеп Ф. Ф. !,вукратнь1е изыскания в [Фх<ном .[|едовитом
океане и ллавание вокруг света в продол)*(ение 1819' 20 и 21 годов, совер|1]е]{т{ое на !плюпах <Бостой! и <Р1ирньтй>. |[люпом <<&1ирный>> начальствовал лейтепант,т1азарев/||од ред. Ё. Б. 1]]веде.-м.' 1949' с.42. (Аалее: Беллинсгауз е п Ф. Ф. двукратнь|е изьтскания...) .
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но были опубликованы и 3атеп{ бесследно исчезли <<3аписки о
Ёовой 3емле> н. и. 3авалигпин а, брата и3вестного декабриста,
и 3аписки в. с. {,ромненко о его плаваниях у берегов и островов Русской Америки. ||о домогателъствам |оленищева_кутузова было 3адер}*(ано более чем на 10 лет издание капитального
тР}да м. Ф. Рейнеке <|идрографическое описание €еверного берега России...> 14менно по его требованию от Редактирования
к[{иги о путе1пествии Ф. Ф. Беллинсгаузена был отстранен А. А'
Ёикольский 1, неловек весьма близкий декабристской семье Бесту}{(евых' непременнь]й секретарь продекабристского Фбщества
любителей российской словестности, наук и худ0х(еств.
Ёадо полагать' что именно л. и. |оленищев-1(утузов переиме![овал остров 1орсона и во многих случаях вь|черкнул имя <<государственного преступника>. Ё1о иногда у него случались и пропуски. 1ак, остался неизменным текст о путе1шествии Беллинсгау3еЁ|а, относящийся к 29 декабря 1819 г. @письтвая вид острова
€анАерса, открытого 1{уком, путе1пественник отмечает' что его
окрул{ность составляет немногим более 30 верст, что он высок,
о6рь:вист, <(покрь1т льдом и снего]|{, но не так, как остров 1орсон'а,

хотя находится ю>кнее> 2.
3ти строки весьма вах{ны' Фни бесспорное доказательство
- был назван один и3 осттого' что 23 лекабря именем 1орсона
ровов группь1 1раверсе. Ёо это свидетельство подкрепляется еще
одн}1м докуме!|том. 3 [осуларственном историческом }1узее в
йоскве сохранился подлинньтй альбом худо)кника п. н. }1ихайлова' участ}1ика плавания к 1Ф>кношту полюсу. Ёа одном из листов
альбома изобра>кена группа <<островов марки3а де 1раверсе>. Рядом с небольшим островом .[|ескова виден окутанньтй облакамр:
ос'гров 1орсона 3.
[]осле 3ал|1сп об острове 1орсона имя декабриста в третьеЁ!
главе труда Беллинсгау3еном не упоминается, хотя имена других
офицеров 1пл]опа <<Босток>> встречаются сравнительно часто. Ёе
упоминаются и астрономические определения 1орсона. йзвестно,
что [оленишев-1(утузов потрудился над рукописью путешествия
Беллинсгау3ена столь ревностно' что командир |'шлюпа <<.&1ирньтй>>
м. п. ./|азарев бьтл глубоко возмуще1{ внесеннь|ми в его текст
ис!1равлениями'

<<Бсему виноват ,[1огин Ёванович 1(утузов, взявтпийся 3а изон А. .|1. []естакову 26 января 1334 г., дание оного,
- писал
,отдал в ра3нь1е
руки и' наконец' вы1шло самое дурное повествование весьма любопьттного и со многими опасностями сопрях(ентого путе!шествия. я не 3наю' в каком виде представил оное
Беллинсгаузен' но ясно ви}*(у' что слог в донесении моем к Бел.линсгаузену после разлучения на1пего и по прибь|тии в |!орт1
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совер1шенно' а кто в3ял на себя это право' не
1. 3то свидетельство й. |[. .[1азарева весьма вах<но. Ре1пение вопроса об издании путе1пествия Беллинсгау3ена' которое
было представлено автором ъ 1824 г.' 3атянулось на целых три
года. <<.[|вукратньте и3ыскания в 1Ф>кном .[|едовитом океане>>'
кроме |оленищева-1(утузова просматривали еще два чиновника
морского ведомства. Фдни <<ту>кие руки>> 113ъял14 имя 1орсона,
текст Беллинсгаузена в неприкосновенности'
другие
- оставили
четвертую и пяту1о главы' где имя декабриста
как' например'
упоминается наиболее часто.
Бо время первого ю}кно-полярного плавания 1орсон проявил себя
одаренным исследователем. }{апомним, что 1орсон ех(едневно
нес вахту' управляя |пл1опош{ <<Босток>>, вел метеорологические'
астрономические и геомагнитные наблюдения' которые Ф. Ф. Беллинсгау3ен исполь3овал при создании своего капитального труда'
являющегося обобщен!1ем главнейгпих ре3ультатов великого гео-

)(аксон и3менен
3наю>>

гр афинест<ого пр едпр ият1ая.

16 января 1820 г. экспедиция впервь1е лриблизилась к ледя_
ному матери\<у |1 тем самь1м открь|ла шестую часть света. €пустд
пят! дней <<Босток>> и <<!!1ирнь:Ёа>> снова подо1шли к ледяному барьеру Антарктического континента. |!о словам Беллинсгаузена,
увиденное мореплавателями ледяное поле <<было продол)кением
того' которое видели в пасмурную погоду 16 января, но по_ лричине мрачности и снега хоро1шенько рассмотреть не могли>> 2.
Б труле Беллинсгаузена подробно освещена деятельность 1орсона в экваториальной зоне 1ихого океана. 1(огда экспедиция
5 июля 1820 г. прп6лизилась к острову принца !(умберленда,
поручил 1орсону вь]садиться на его берег.
Беллинсгау3ен
(ак и -во врейя первого 1о}кнополярного плавания' 1орсон
снова ках<дь:й день командовал вахтой и управлял 1|]люпом
<Босток>>. Бсли в полярных водах ну)к|-:о бьтло остерегаться
столкновений с ледяными островап{!{, то в тропическом поясе 1ихого океана не мень1шу1о опасность представляли коралловые
рифы.

итоля, после полуночи о6лака разо1'шлись' луна осветила и
г{исал Беллинсгау3ен.'- Б начале втор0го
ветер бьтл умерецнее'
вахте}:ного лейтенанта 1орсона в ноч_
часа ночи бдительностью
ную трубу усмотрен бурун прямо перед носом 1плюпа; мь| тотчас
поворотили, а с рассветоп1 от1ять по1пли к берегу>3. 9тром путе-_
1пественники рассмотрели перед собой небольтлой. коралловь:й
остров, на ко1орьтй Беллинсгаузен снова послал лейтенанта 1ор_
сона в сопрово)к ден\1[1 худо)кника А4'ихайлова, п_ттабс-лекаря
Берха и лейтенанта .||ескова. 3аписи Бе.плинсгаузена -свидетельствуют о том, что он поручал 1орсону первому обследовать'
<<18

1 11,итируется

по вступитель::ой статье

н Ф. Ф. .[|,вукратньтс
2 1ам х<е' с. 1]2.

гаузе

3

1о2

]ам

х<.',

с.

20п.).

!13|'скат1ия

Б. Р.111веде

..., с'

5

к

книге:

Беллипс_

вновь открь1тые 0строва и выг1олнять некоторьте о6язанности натуоалиста.
22 итоля 1820 г. суда экспедиции отдали якорь в }1атавайской бухте 1аити' Бел1инсгау3ен приказад <<под надзором 1орсона> 3акупать все г1лоды и фрукть: и расг1лачива'гься стеклярусом, бисером' 3еркальцами' иголками' но>кницами во3мо}кно щедчтобь| ка>кдьлй островитянин остался дово".1ен сво[1м тортом.
рее,
' йор"^"
г1окинули 1аитта 27 июля.3 августа лейтенанты 1орсон
и .[1есков, находив].шиеся на салинге' ра3дичили в 3рительные
трубьт порос:пий лесом берег. Бскоре корабли прибли3ились еще
к одному' ранее неведом0му острову' который был назва[{ остро_
9осток.
вом
-- ..й,д
островом,-писал Беллинсгаузен-об этом открытии 1ор_
беспрерывно вилось бесчисленлтое мно)кество
.[{ескова,
сона
морских ласточек и еще особенного рода, не_
бакланов,
фрегатов,
и3вестных мне' нерных морских птиц' величиною не более го_
лубя. |(ак остров не бь:л еще известен' то' вероятно' человеческая
нога не прикасалась к сему берегу и ничто не препятствовало
лтицам здесь гне3диться>> 1. &1оряки поло}|(или остров на карту.
Аз-за сильной прибойной волн* на его берег нево3мох(но бьтло
высадиться.
9''сентября экспедиция возвратилась в порт ![>кексон' 3десь
моряки провели более 50 дней, готовяс_ь к 3авертшяющему этапу
плавания в ю}кно-полярные области. 14з книги Беллинсгаузена
и3вестно' что находясь в Австрал\1и' 1орсон много занимался
астрономическими определенищи' в частности' он сделал 399 из_
мерений расстояния /1уны от €олнца, по которь1м ог1ределил дол.''у *,'.) Русских на северном берегу залива А>кексона, *тайдя
ее оавной 151' 21'з. д.
3т октября 1820 г. экспедиция покинула +_о!т .[|х<ексо-н'
|7 ноя6ря она находилась у острова ^&1аквария (&1акоуори)'. Ёа
следуюйий день Беллинсгаузен, 1орсон .-и худо>кник &1ихайлов
съехали на берег, где г1осетили австрали{:ких промы1пленников,
3аготовляв1ших 3вериньтй л<ир для порта !,>кексона, и пополнили
и ботапредставителями йестной фщньт -и флорь: ,''''1инеёкую
|1етербургской
переданьт
быдй
яическую коллекции' кото!ые
Академии наук.
Ёа слелуБщих страницах 6_й главьт' лосвященной ]ох(но_по_
,лярному г1лавани!о ш:люпов <<Босток>> и <:!1ирньтй>>' 11мя 1орсона
не упоминается. |!равда, и имена других офицеров экспедиции
встречаютсяоченьредко'3аисклют]ениемименкомандира_1шлюпа
<<1!1йрный> м. п. .[1азарев1, стар1пего*офишера !плюпа <<Босток>
3авадовского и ш-ттурмана |[арядина. Бсе внимание автора 9бращено на описан}!е трулносте:? плаван!]я и на ва}кные географинеские открь1тия' в том числе открь]тие о. |[етра ] и 3ем"пи Алек|. |!о наблюдениям мор1к9Р_' самая высокая часть 3емлн
"]''дра
Алейсанлра 1 находи;-!а€Б }{& 68'43'20" ю. 1п. и 73'9'36" 3' д' ве1
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роятно' в'эт}1х определениях участвовали все офицерьл и

манъ| экспедиции' в том числе и 1орсон.

'лтур.

.-.20января 1321 г. суда экспедицйи !'"', курс к берегам |_{овой
об открь!тйй которой
получил у)ке в Авст0алии от руёского пос'а фллит.лсгау3е|{
п;';';;;;; бароЁа
|ейля. |1утетт'ественни|(и хотели
" <точно ли сей но_
удостовериться
вообретеннь:й берег принадле>кйт
к
,рЁдпо'а.а;й;;у"'*''ф'"у
юх(ному берегу>
"'р""'у,,''"
]._ спу11д пять дней русские моряки
к исс'1едованию Ёовой
[11етланд1414
.открыли острова ш"й*8йа,
йихайлова, &1орАвинова, Рох<нББ,, }ещЁ,
Ё'.й.,'бйоЁенск,
Бо-вйй''','!'р;п
9рославец,
||олоцк,
/|ейпццц
Р:*::''-ц1чй
ората. Бпоследствуци декабрист А. А. 9кугпки" , с"оё'
унебп:Бм
поеобии по географии назвал о'*рытую ".ру!йу-'Б'|Б',*,
ье'линсгауз€на. Ёе обнаружив призн6коЁ сое!йнейия #'*о'пе'ландских островов с юх{ным матерь!м берегом, Беллинсгау'е"
,',р?вился в Рио-де-[анейро, *у.{, *'р'б'"'б;;;й;'й{Б',р"о''"
1|]втландии, извести6

11

27 февраля 1821 г.
. Бо время стоянки
в Рио_де-)(ане{ро путе!пестве нникц
временную о6ёерватор'.-' Б-_!ь,аустроили
/'р.о]
11'!(рысьо-тд-острове
выполнил 315 астрономических опредейений'
вы1исления
для
!,ол'3наготь| этого острова 2. 1орсон, как |1 во время первой
стоянки'
комился с. природой окрестностей Рио-де-*анейро,
дру-гими офче-рауи посетт{ал российск'.'
"".с"" .
у,'Ён'.":й''уЁ'!йЁ",
_ахадем1{ка [. }4, ./{ат*гсдорфа. |]утетпеств"нникй
,р"су'.{й'вал:а на:
заееда1|ии народного собрания,- цепутаты которого тре6овали
вве.,
дения в стране конституции. Ёа слелуюший день'это собранй
6ьтло разогнано' войска--открь|ли огонь по <<волн}юш]ейся толпе>'
при первых вь|стрелах было убито несколько человек. Революционное движение в Бразилт:и произвело на булущего
декабриста
глубокое впечатление. Более того, 1орсон по"прибь!тии'в .[!иссабон, куда. экспедиция доставила'русского посланника в порту_
г&лии ?ейля, был свидетелем друЁс!го вах(ного события-подписания королем <приуготованной кортесами конституции>>3. Бсеэто
ока3ало определенное воздействие на формирован]ае свободолюбивьтх в3глядов выдающе-гося морско.'' ,|р"'!ер!. й1{-"'дно из
следственн0го дела декабриста'
Бразилии>' подал ему
-<<пример
мысль 0 вступлении в тайное общество'
которого соответцели
ствовали его х<еланиям {.
24 июля 1821 г. 1шлюпьт <<3осток>>-и <<}1ирный> возвратились.
в -(ронгптадт. Ёа этом закончилась ||ервая ру..*.й-'й",.д'ц'"
х }Ф>кному полюсу' часто имену-емая в ,й'"р'']'ре первой
антарктической экспедицией. }х<е в перво;1 - 1толовине русской
августа
182 1 г. все офицеры (в списке вторьтм' вслед за лег]тенантопд
14г_
натьевь1м' 3начился 1орсон) бьтли награх{день] орденами €в. Бла; Бе.тли1{сга т,эен Ф. Ф.,|1вукратнь]е
'1;1|,{
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димира 4_й, степени. Бсем участникам'экспедиции <<без |43ъят1|,я>
(от деншиков до :(Фй?!{.|||{!ов кораблей) бьтло назначено двойттое
х(алование до тех пор' <пока в слу>кбе находиться булут>. Бсе эти
|{аградь] бьтли вьтдань! ' 3а <отличное исполнение порунеггной. . .
экспедиции в ра3нь1х морях вокруг света и особливо к 1Ф>кному
{[ол!осу>>

'

||ервая русская экспедиция к }Ф>кному пол1осу не только открыла ледяной материк' но исследовала и картировала на 3начн_
тель}]ом протях(ении антарктический ледяной 6арьер у)ке в первь!е 1{едели юп{но-полярного плавания. Фсобенно примечательно,
что Беллинсгаузен при:|]ел к вь|воду о том, что ледяной матершк
по мере приблих<ения к 1Фхсному полюсу принимает вид отлогих
гор' что сту)ка в более ю)кнь|х местах увеличивается и всегда1111{ие
моро3ьт способствуют о6разованию льда из снега. /м1атерьтй лед,
ло мнению Беллинсгау3ена' <<идет чере3 полюс и дол}кен бьтть неподви}кен; касаясь местами мелководий или островов, подобтт'ых
0строву [1етра |, которые, несомненно' находятся в более ю)кннх
1широтах, и г{риле}кит так)ке берегу, существу]от:{ем} (по мненшю
на:'пему) вблизтл той :широть! и долготь:, в коей мы встрет!{ли
морск].1х ласточек>>

2.

|[ервой русской экспедицией к 1Фхсгтому полюсу бь:ло открнто
20 островов в тропическом поясе 1ихого океана, о. |!етра | н
.3емля Александра | в пр|1г!олярных водах и восемь островов <в
ю>*(ном умеренном поясе>> (в том числе о. 1орсона). Б продол>ке1{ие всего плавания вахтеннь|е офишерь: (в их нгтсле 1орсон ) вел'и
геофизинеские на6людения' которые частью бьтли исполь3овапь[
Беллинсгау3еном для своей книги.
|!о словам декабриста Бладимира Романова, экспедиция'к
1Фх<гтому полюсу принесла России славу' которой она всегда будет гордиться; Фтта обогатила географи;о новь1ми открь!тиями <и'
сделав мнох{ество поле3нь|х наблтодений, поставила |4мя Беллигтсгау3ена наряду с именами знатнейгших мореходцев>>3.
}частниками экспедиции было составлено больтпое число карт
|1овооткрь|тых островов и берегов' в т0м числе карта с очерта]{и'1ми отдельньтх г{астков ледяного барьера Агттарктинеского
ко|!тпнента {. |(арть: пора)кают и по сей день своей исключительной точностью. 3то достоинство их неслучайно' Фни бьтли основа}1ь1 г1а многократно повторенных астрономических определениях' в
топ{ чис./]е г1а определениях 1орсона. }4мя его, как искусного обсорватора, упоминается Беллинсгау3е1|ом весьп{а часто в тех гла'вах' в которь1х оно счастливь:м обра3ом сохранилось.
1орсотт г1роявил себя в этом плавани[-1 не3аурядным исследователем, о чем свидетельствует и прика3 начальнр1ка йорского
ухта6а 5 января 1822 г' А{оллер предло)кил Адмиралтейств_колле_
1
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1'

11гАвмФ, ф. 212'оп. 9, д' 477, л.

1,

д. 478, л.4, д. 479' л.

5.^

Б'еллин|:Ёаувен Ф. Ф. Авукратнь|е и3ь1скания..., с. _3|0.
3 Романов Б. ||. |[реднапертание путе1шествия..', с. 96.
{!1ервая русская антарктическая экспедиция и ее отчетная
|[од ред й. й. Белова. _ л.' 1963.
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гии направить торсона и3 1(рон:штадта в ||етербург, поскольку
<он нух(ен 3десь для окончания дел по воя)ку к 1Ф>кному по-

люсу

1.

1аким образом, имеется вах(ное свидетельство того' нто 1орсон, наряду с командирами кораблей Ф. Ф. Беллинсгау3еном
м.

}1

п. .[|азаревьтм'

при}{имал

у1|астие в оформле11ии отчетов'

карт

и материалов |!ервой русской экспедиции к 1Ф>кному полюсу.
|(роме того, вскоре 1орсон получил еще более ва)кное поручение.
30 октября |322 г. по прика3анию начальника }1орского ш:таба он
был окончательно откомандирован в ||етербург для занятия составлением записок 1Ф>кной экспедиции 2.
€удьба записок декабриста о плавании к [Ф>кному полюсу
неизвестна' Ёе уАалось обнарух<ить документов о представлении
их в Адмиралтейский департамент. Бозшто>кно, ко времени восста_
ния на €енатской площади записки оставались не закончен|!ь1ми и были уничтох{ень! после 14 декабря 1625 г. .[1,остоверно
только известно' что в (ибиртт 1орсон составил воспом}1нания о
плавании к 1Ф>кному полюсу.
(ак установил А. Б. 1|1етпин, после смерти к. п. 1орсона
(1351 г.) его сестра' находив171аяся в €еленгинске' чере3 генералгубернатора Босточно{д (ът6ири н. н. }{уравьёва отправила в
|!етербург, в третье отделение, два тюка рукописей брата. 1ретье
отделение' на11дя' что сочинения 1орсона небрех<гто написань] и.не
представляют одного целого, отправило их обратно с тем' чтобы
родственники привели их в г1орядок и переп|тсалт43' Ёо переписать
два тюка рукописей, среди которь|х находилось описание путе!пествия к }Фх<ному полюсу и труд <<Фпыт натуральной философии о миро3дании>>' в селенгинских условиях и г{р}{ отсутствии
средств бь'тло слиш;ком сло)кно и' по}калуй, невозмох(но. Бпоследствии архив (. ||. 1орсона бьтл пеРедан декабристу А. Б. Розену,
но судя по письму его к Б. ||. Фболенскому от 21 января 1959 г.,
3аписок о плавании к }Фх<ному полюсу среди разбираегльтх им
бумаг у)ке не бьтло {.
Бесследно исче3 и <<Фпьтт натуральной философии о миро3дании>>. Ёаходка этих трудов несомненно представляла бы больгшой
интерес как для истории полярнь|х исследован|1й, так и для исто_
рии русского общественного дви)кения. Бо всяком случае, да)ке
те скромнь|е даннь1е о деятельности 1орсона, которь1е добьттьт исследова1'еляму| на сегодня1пний день, говорят о том' что в его лице
отечественная т1аука имела одаренного естествоиспьттателя.
Б дальних океанских плаваг]иях кроме Романова и 1орсона
{\р|4\],имал14' участие декабристьт м. к. (юхельбекер, д. А. 3ава' цгАвмФ,

ф. 212' оп. 9, д. 479, л. 34.

' цгАвмФ, ф. ятэ. оп. 1, д. 1252, 1т' 1'_Бпервьте_ излох(ено
<Бпереди-неизвестность пути> (м.' 1969' с. 39).
6

11]

е:п и н

лее: ш:ешиг] А. ь.
{ 1ам х<е, с. 71.
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в

книге

1(. ||. 1орсон
-108, и его ненайденные
в.ып. 1, с. 70 (.|1а_
1976, т.
Аекао!ист_мореплаватель 1(' ||. 1орсон...)'

А. Б. Аека6рист-йореплаватель

.,,'сйо-о''р''",

нами

Антар*тилы.

!-изв. Б[9

Биш:невский, в. й. |[тейнгель, Ё. А' Бестух<ев,
п. и |1. ||. Беляевьт и }1. Ё. Бодиско 1' Фни
(>ьтли очевидцам1{ революционнь|х собь:тий, знакомились с рестгубликанскими взглядами || пропагандировали их.в своих геогра_
финеских трудах (в особенноёти Ё. А. Бестухсев). Бь:полненные
,тцекабристами в этих плаваниях метеорологические и магР|итные
:таблюдения являлись частью обп:ирной деятельности русских моряков по и3учению глобальньтх _геофизических процессов' (' (юБеляевы, }1'
д1''ор"6'" д. ||. Арбузов, А.*п^. и ||. и|1.чере3
<<дру3ей, знако_
Рь1леева
терез_
к.
пь1тались
*.'!ё"*"р
Российско-Ам-ериканской компании,
мь1х с членами правления'' 2 -Ф.
добиться назначейия в Русскуто Америку. }'1звестно, что Батеньков
3а несколько недель до восстан\1я на €енатской площади дал сог_
ласие при1{ять долх{ность управляюще^го Русской Америкой, а
посвятил несколько
д. и' 3авалишин, как установил €. Б. Фкунь,Российско-Американдеятельности
вопросам
с{атей
реоргани3ации
ской коптпании. 3ти статьи бьтли отобраны у него при аресте'
|1рограммой Фбщества соединеннь1х славян-предусматрива€еверного флота, а в <<Русской ||равде>> 6ьтл по_
''.]'"']д.ние
флота, со3дание кото_
с.].авлен вопрос
-бы о развитии 1ихоокеанского
вл|'|л11г1е на
<<первенствующее
России
обеспечить
оого могло
3.
Азию>'
Бостон"ую
-,6р"ой нетверти {|)( в. декабристьт и морские офицерьт,
близкие к дви)кению, при11имали деятельное участие в вь|полне_
нии обтлирных задач по исследованию се^вернь]х пторей России, намеченнь1х морским ведомством. 1^ц,в 1819 г' в плавании к бере_
гам Ёовой 3емли под командой А. ||. .[[азарева принимал участие мичман }1. |(. 1(юхельбекер. Бму бьтло поручено доставить
из ||етербурга в Архангельск метеорологические. и астроном1-1ческие инструменть1, что при е3де на.. казе1!ньтх тройка.х и по плохим ка3енн,'* д'р'"^м бйо задачей весьма нелегкой. 14 термо;;;р;;_; о^р'"Б'р,' он сдал в исправности. |1о ним велись наблюдения над температурой и давлен|-1ем во3духа в продолх{ен!{е
всего плавания.
Ёи работ, ни 3аметок декабриста об этом плавании до на1пего
временй не до1пло. !!1з наунного шаследства этой-экспедиции сох<<Ёовая 3емля>> с наблюранился ли!пь вахтенньтй -х<урнал брига
о ветде]]иями над температурой и давлением в_о3духа, записями
при3аписей
этих
9асть
и
льдов'
погодь]
оах. осадках, состоянии
н'дле'к"т м. к. (юхельбекеру. Фни до сих пор сохраняют свое
}|аучное 3начение в качестве первого цикла т{нструментальншх
наЁлюдений за особенностями метеорологических условий в навис тях(елой ледовой обстановкой'
гацию
_-Б-тв:^|..
к оер&{й Ёовой 3емли под командой Ф. |!.,[1итке
*','ал н. А. т{ш>йов, которьтй написал статью об этом арктиче.лтиштин,

Ф. г.

А. п. Арбузов, А.

'

Ё

-

1п'", йх

€. !. .!![оряки_декабристьт. - }1'' !916, с' 120'
о пережитом и
Беляев А. ||. Бос1оминания дека6риста
с.
135'
1882'
1805_1850.-спб.,
ном.
в восстание дек1брис|ов. 1.7._м.' 1957' с' 263'
2'

перечувствован'

!07

еком остров-е' ув-идев1шую свет в 1323 г. Бе :тервым читателем и
ценнтелем бь:л Ё. А. Бесту>кев' от которого путе!пественник
ус_
воил свободолюбивый образ мыслей. €т}тья чих<ой-.'*-р*,',
сведения
полярнь'|х льдах, о протя}1{ении берегов острова'
0
'о
проливе .&1аточкин
1!1-а_р, небольшлйх островах'
располо)кенных
у
3ападного поберел<ья Ёо1ой 3емли, и о 3аливах' которые пригоддля- стоянки судов,. €ведения эти основань| как на собствен'''ы
пых на0людениях' на результатах плавания .||итке в 1822 г.' так
и на критическом рассмотрении и3вестий прежних путе]пествен_
ннков' не только русских' но и иностранных.
'чи}ков кратко останавливается на истории
открытия и исследования острова' отмечая при этом' что Ёовая 3емля была известна с древнеЁ:тших времен новгородцам' которые ходили к ее
берегам на п-роць1слы пу|шного и йорс.кого_-3веря. <Распространяясь по всей }Фгорской 3емле и перейдя }райьские .ор",
:нет 9и>ков о географинеских откры'!',х древних новгородцев'
- п";
они не оставили посетить ''1 с\1,п пустынные странь!] так всегда
дух торговлц || >{<елание прибытков вели к вах<нейтшим открь|_
тиям>> :. ]{альтше 9и:л<ов
рассматривает английские.и голландские
[\],авания ху!-ху1| вв. к ЁоБой 3емле. Фсо6енное внимание
декабриста привле!<ли экспедиции Баренца, которого он назьтвает <<х{ертво:? горяней любви т< познайиям>>. |1о словам 9их<ова;
путе1пествия этого голландского мореплавателя <6ылп единствен_
ным|{ сведен{-]ями' по которь]м полагалт:.берега сего острова на
всех }{артах>> вплоть до двух последних путейест'вий Ф. п: ,г1итке,
картировав1пего почти все 3ападное поберех<ье Ёовой 3емли.
9п>ков !{еоднокра.тно прибегает к сведениям 1штурмана Ф. Розиыслова,-которь:й первь]м дал достоверну1о' ка!л|у &1аточкина
(!76$ г.). Фчень высоко д"кас3рйст ц.,!''" деятельность
}!'Рз
11. |.|. Румянцева' отправив]'|]его в 1807 г. экспедицию
для т]оисков
серебряньлх рул.

дает характеристику климат]'[ческих особенностей Ёо-9и>ков
вои
5емли' отмечая пр-и- этом, что }1а €еверном острове они гораздо- суровее, чем на }Ф>кгтом. <<(лимат Ё|овой 3емли сапльтй суровьтй:, какой только мо}кет существовать'-отмечает дека6_
с0крь]т].те солнца под горизонтом в0 вреп{я зимы
рист'
- Аолгое
!|окрывает
3емлю сию непроницаемь]м мраком в продол)кение не.
сцольких месяцев. ./1етом теплота редко бь:вает Бьттше точки 3а_
мерзания' особливо во внутре|{1{ости 3емли э. |1о словам декаб_
риста' только южнее ^&1аточкина [1ара растет трава' мох' ива н
тальну!к' вь1сотою не более ар1пина' в то время как к северу от
1тего <<вечньте снеги покрь]вают 3емлю>>.

|1олезньте ].1скопаемь{е' продол)кает т{и>ков, на Ёовой 3емлс
<не представляют пространного поля для естествоиспь:тателей>.
Бместе с тем он г]е исклюттает |1аличия на острове зале>кей ка1 !{

ут

х<

в Ё. А' Ф Р!овой

3емле -* €ь:п Фтенества, 1823,
}1овой 3емле.. ).
о в ]1. ,1. Ф Ёовой 3эмло. . ., с. !59.

о

лее:9и>ков Ё. А. Ф
2
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9

рт

х<

м

4, с. 169 ([а-

менного угля, обломки которого многократно находил на его бе_
регах и в частности в }1аточкином 111аре. Фн считает необходимым провести тщательное обозрение берегов.
€сь:лаясь

на х{урнал

гптурцана

Розмыслова'

зимовав!пего

у

восточного устья &1аточкипла [!ара в 1768-1769 гг., 1{их<ов отмечает во3мо}кность вулканической деятельшости на Ёовой 3емле.
||о мнению дека6риста' если бь: полярнь1е <<странь1 были испь:_
та}{ы точнее' здесь на|плись бьт многие явления непости}кимой :та-.
турь] и следь| тех чре3вычайных переворотов' коим подверх{е}]а
обитаемая нами планета 3емля 1>.
страниць| посвящень| описанию зверей и птиц Ёовой
^ },1ногие
!{и>ков отмечает' что на острове в основном обитают бе_
3емли.
лые и голубьте песць!. !(роме того' на юге острова водятся многочисленнь]е стада оленей. Фсобое вниман}|е обращает декабрист
на обилие морского 3веря в ново3емельских водах, где водятся
нерпь|, морские зайць:, белухи, тюлени' мор)ки, т{иты. ||о его
мнению' берег Ёовой 3емли гора3до богаче морскими )кивотнь'ми' чем берега- [ренландии' где }1здавна ведут_ охоту иностранные зверобои. Фн считал' что на €евере особенпо ва>кно развивать китовь|е и зверобойньте промь|слы. <<Ё{епонятг:о' почему рус_
ское купечество не обращает на сие никакого внимания и пре_
небрегает ветвь торговли' которая доставляет другим народам
3начительные вь|годы' * писал он.
бьт таковь]е промысль1
- Бслипросвещеннь|х'
про}|зводились под руководством людей
то могли
бь: принести неисчислимьте вь:годы 2>>.
' Фн питпет' что в 1321 г. бриг <<Ёовая 3емля>>, на котором он
плавал' встречал мор>кей в таком количестве' что мог бьт взять
пол::ьтй груз 3веря в од|{и сутки. |1о его мнению' использование
противоцинготных средств по3волит про}дь]1пленникам 6езвредно
3имо3ать в самь1х вь]соких 1широтах' Фдновреп:енно он считал, что
ра3витие промь1слов ока3ало бьт больгпую помо1ць науке, обога_
тнв ее новьтми даннь]ми о 3емлях и природе Арктики.
на себя внимание критика 9их<овьтм утверх<дений
А. 9-брцц'ет
г1. а1азарева, рассматривавтпего }1овую 3емлю как остров'
которь:|1 1{[|когда тле буАет ну)ке1{ России. [лавная заслуга ]!]]а_
ванип] ,/1итке в 1821 ут \&22 гг. состояла' по мг|енито дека6риста' в
том' что он <<совер!|-тенно опровергнул мнен1'я' рассея}|}!ые его
пред1шествен|"т1тком о неприступности ее берегов и смертонос}1ом
ее климате> 3. 9и>ков вь1рах<ал наде)кду' что описаг|ие путешествий
"г!итке в скором времени увидит свет и доставит }1ауке самь|е

-

точг!ь]е сведен!{я об этом огром}1ом полярном острове.
€татья {гтх<ова <<Ф Ё{овоЁл 3емле>> не только имеет по3нава_
тельное 3начение' }{о и представляет опь1т комплексной харак1с_

ристи|{и одного из самь|х больш":ттх островов Русской Арктики. Фна

предваряет появление капитального труда .[!итке <9етырехкрат1

9ижов Ё. А.

2 1ам >ке, с. 169.

з 1апт

>ке,

с.

Ф Ёовой 3емле...' с.

161.

166.

!0!)

ное плавание в севернь|1] ледовитый океан)>...' на страницах кот0рого упоминается и имя мичмана 9их<ова'
Аругую существенную особенность статьи составляет то' что
она во3дает дань 3аслугам .[{итке в таком вах(ном вопросе' как
развенчание невернь!х мнений, распространяемь]х А. п. .[[азаревым' о необычайно тях(ельтх ледовь|х условиях в ново3емельских
водах. 3того вая(ного вь1вода декабриста, к сох(алению' не заметили историки науки' как про1пли они и мимо вь1дающегося
вь1вода .[|итке о причинах колебаний ледовитости северных морей.
||ри плавании к Ёовой 3емле, в котором участвовал 9и)ков,
бь:л поставлен вопрос о тщательном промере Белого моря и
о|тиси его берегов' в поло)кении которьтх бьтли обнару>кень| грубейтпие огпибки. Б трулной и сло>кной гилрографической съемке,
проведен}|ой летом |327 г., принимал участие А. м. йванчин_|!исарев, которого 3а <<прикосновение> к двих{ению декабристов сна!тала 3аточил|1 ь |!етропавловскую крепость, а 3атем сослали в
Архангельсл<. 1ам мичман йванчин-|1исарев встретился с одним
из близких лрузей н. А. Бестух<ева и3вестнь1м русским гидрогра_
фом }1. Ф. Рейнеке. Рейнеке включг1л декабриста в состав во3'
главляемог? т.'тм Беломорской экспедг{ции 1{ вскоре сделал своим
г|оп{ощпи1{ом.

Б самом начале первого плавания Беломорской экспедиции
летом 1827 г. первое ва)кное поручение вь1пало именно на долю
14ванчина-||исарева. Рму совместно с кондуктором [|. (' |{ахтусовь|м и 16 матросами предстояло отправиться на двух 1плюпках
к северному берегу о. .&1орх<овца, описать его' определить его
1широту и поставить батшню, которая дол)кна бьтла слу>кить пр1'{метнь1м пунктом для дальнейп.тей описи Белого моря. Бдва :пл1оп|(и отвалили от брига' как налетел 1пквалистьтй ветер' но Р1ван.тин-|1исарев успел благополунно пристать к берегу и вь|тащить
!шлюпки на вь1соту 5 м. Б первьтй прилив вода не достигла их,
но во второй прилив волньт накрь|ли карбас и восьмерку. !!1оряки
пь1тались поднять их вьт1пе с помощью талей, но все усллия 6ыли
]{.1праснь1' и менее чем в полчаса от 11]люпок ничего не осталось.
кроме гштевней.

справедливость деятель_
<<Аол>кно,
Рейнеке,
- отдать
- писал
с ним команде: в первые часы
и усердию бьтвп:ей
ности |1исарева
пребьтвания их на острове палатка изорвана бьтла ветр.ом, и они
цель1е сутки оставались под проливньтм дох{дем при +217я Реомю_
ра, без огня, коего под проливным до)кдем не могли развести. |1ри
всем том они вьтполнили все им г|орученное. Батпенка бьтла поот_
1>>. 3атем
роена' северный и западньтй берег острова описан
экспедиции
1птурманами
и
[[4ванчин-[|исарев вместе с офицерами
3анимался исследованием €еверных (ошек и получил чин лейтенанта и денех{ную награду. в 1в28 г. он изучал северньте райо-

1Рейнеке

берегов
Ф. Фпрелеление
_под и промер глу6иньт Белого моря,
^
начальством капитан-лейтенанта
1833 год
с. 9-10. (Аалее:
й. реа'тБке._3аписки [илрографинес{ого депо, 1336' ч. 2,Белого
моря"')'
Рейнеке й. Ф. @прелеле|тие'б6регов и промер глубины

прои3веденные

110

с

]!1.

1827 по

ны Белого моря' в навигацию следующего года Ф[ ус1231"'вал в
и восточной части Фне>кского залива. .[|етом 1830 г.' когда начальник Беломорской экспедиции }1. Ф. Рей['еке остался в 1(андалак1пе вь]полнять согласованнь1е с |1етербургской Академией наук маятниковьте наблюдения, на Аванчина|!исарева бьтло возлох{ено командование бригом <<.[|апоминка>.
Фн занимался опись1о 3аливов в6лизи губь; |1ьтрье и }нской губьт|(огда осенью 1330 г. в Архангельске появились антиг[равительственнь1е прокламации' местнь1е власти уч1-{нили ссьтльному
допрос. Фн бь:л переведен на слу>кбу в крег1ость €веаборг.
в 1833 г. увидел свет <Атлас Белого моря>>' в котором его
автор м. Ф. Рейнеке обобщил результать] 1пести летних исследований своей экспедиции' в том числе результать1 наблюдений и
промеров }4ванчина-||исарева. 1(роме того, }1. Ф. Рейнеке бьтл
со3дан двухтомный капитальньтй трул <[идрографическое описание €еверного берега России>>...' издание которого бьтло завер1пено только в 1350 г. 3то монументальное исследование вместе с
<Атласом Белого моря>> Рейнеке послал своему другу Ёиколаю
Бесту;кеву в €еленгинск. !,екабр|1ст дал вь1сокую оценку этому'
труду, являющемуся гордостью русской науки: <<Багша книга' результат 27-летних трудов'-писал н' А. Бесту>кев в 1852 г.-есть монумент несокругпимьтй. (онечно, это не блестящий рома1{
или поэма' но |еродот' |1линий и €трабон так }ке не писали
стихов' однако их читают и будут всегда читать с набох<ностьто,
а что такое бьтл их трул? 1(омпиляция виденного й сльттпанного
не более: они не имели понятия о тех трудах' какие подъемлются
нь|не1пними нернорабоними трух{енниками для описания 3емли и
моря. Фпределить пол-)ки3ни' с потерею 3доровья, на пользу человечества и |1аук\1-3аслуга невознаградимая' 1олько увах{ение
умной части человеческого рода и собственная совесть могут оце'
мне, что я не только с бланить и оплатить этот долг!
- Берьтепринял
Багп подарок !>>.
годар!{остью' но и с благоговением
14сследования Рейнеке на севере и Балтике составили целу}о
эпоху в истории русских морей и это великое подви}кг1ичество
бьтло замечено да}ке в далеком €еленгинске. Бсе свидетельствует
о том' сколь ва}кное значение придавалось декабристами исследованию северных морей.
г|ромере .[!винской губьл

}|зунение севера [ибири

Бопросы изуч€ния севера и в особенности €ибири привлекали
внимание [' 6. Батенькова. |{о его словам' огпибки в нанесении
на карту некоторь1х си6ирских берегов 6еверного .[|едовитого
океана г{о 1пироте порой составляли цель:й градус' а <погре1пности по долготе>> бьтли еще значительнее. Более того, берега к
востоку от (оль:мьт не бьтли вовсе описаны' как не бьтли карти1

Боспоминания

Бесту>кевых...-&1.; ,'1., 1951, с. 507-50в.
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рованы и 'многие,места на лобере)!(ье тихого океана и охотског,о
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мрря
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.Батеньков как сотрудник €перанского не только содействовал
успехам (олымской и 9нской эк1педиции'-но и посвятил их вндающимся достих{ениям две статьи' котоРые хранятся среди его
фмаг в2.рукопис}!ом отделе |осуАарственн.с:й би6лиотеки йм. в. и.
Б них рассмотрень1 итоги двухлетних исследований
'г[ент'тна
Ф' п. Брангеля и щ Ф. Анх<у, кот0рые в поисках <севернь|х 3еш{ель... осмотрели .г!едовитое море на пространстве 153_ тысячи
квадратнь|х верст>>. !,алее Батеньков отмечал' что участниками
этсспедиций описаны с точностью берега <сего моря от
устья !,ны
до мыса (озьмина п0 прямолинейному расстоянию на 1220 верст)'
а такх(е картированьт Ёовосибирские и ,&1едвех<ь|{ острова. [у."[шёгтвенники проникли к €еверу-лед
на расстояние от 335 - до
565 верст, где встретили тонкий
и не3амер3[пее море' что
<составляет такие _ преграды' которь]е 11икакая отва}кность пре_
одолеть не

мох<ет> !.

Батеньковым были собраньт многочисленные материаль| по
географии (та6прта, в том числе описание 14ркутской, 1омской и
1об_о;льскол? губерн:.:л?, составленнь|е землемерами А.,[|осевым,
(. 3веревым, Б. Ф:тлимоновь!м. Ёа этих документах имеются нсправления и пометки' сделаннь1е Батеньковьтм. Фдновременно он
приступил,<<к составлепию статистики и собиранию других сведе_
нлар]>. 3начительная часть этих документов бь:ла введена в науч:тьтй о6орот Б. (аршовым {.
3 ва:кн'ей:цем географическом труде [. 6. Бате1{ькова <Фбщи:1
в3гляд :та 6ибирь> 5 обсу>кдается вопрос о со3дании управления
{евера' Фн считает' что со3дание управления €евера дало ,бы
во3мо)кность приспособить административную деятельность к
т:бычаям, Аобрьтм нравам [{ преданиям кореннь|х
Фсо'(ителей. €и5енно подробно останавливается Батеньков на разделении
6гтртт по ее естественным и хозяйственным районам' нагтоминаю_
ш{им <<хо3яйственнь:е комплексы>> в проекте конституции Ё. }1уравьева и в <Русской правде> п' и. ||естеля. Батеньков отмечает,
что админ[1стративное деление |п6птри не удовлетворяет ее хо_
зяйственным потребностям. },1з трех сибирских губерний (1обояь_
ская, |7ркутская и 1омская) особенно неудачно бьтла образоват'а
?омская, так как северные районьт по Рнисею и его приток8}]1
ока3ались <<вне пределов бли>кайп;его действия>> губернской адм!{нистрации. Более того' целый округ ока3ался отделеннь|м от
1омска землями' наход1{в11]им!{ся в ведении горного ведомства, не
товоря у)ке о том' что со значительной частью губерпии почти не
1 Батеньков [' €. Фбщпй взгляд на €ибирь.-(ын
Фтенества, 1829,
ч.81, с.5-6. (!,алее: Бате|{ьков [. €. Фбщий взгляд па €ибирь...).
2 РогБ им. Б. |[. /|елтина, ф. 20' карт. 3' д. 11' л. |_22' д' 12, л' 1-6.
3.
' ?ам ясе, д. Б.12'[.л' Аекабрист
[. €. Батеньков/||ол ред. м. Б. Ёечлсттгтой.'1(арцов

[!овосибирск, 1965, с. 46 и др.
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существовало удовлетворительного транспортного сообщения' Батеньков находил <(ну>кнь!м поставить новое ра3деление €ибири, то
есть образовать по системе Бнисея еще о2{ну губернию, соора',
воедино ра3ро3ненные части губернии 1омской>'. ]аким образом,
Батеньков смело перекраивал сушествующие административные
границы (пбири на основе учета состояния хозят?ства'и путей
сообщений, нто 6ьтло
новьтм словом в районировании России.
€оздание научного труда <Фбщий взгляд на'€ибирь>) свя3ано с
работо*} Батенькова над реформой управления €ибирй. (ак отме_
чалось' ее составной частью являлось <|1олох<ение о приведении
в известность 3емель €ибири>. Батеньков отмечал' нто Ёеографтая
(,пбири <<далеко еще не достигла }'(елаемого совер[шенства и по
еие время не имеем мь| верных и подробных карт сего края>>2'
Бсе это затрудняло хозяйственное освоение 3емель и адму\нистративную деятельт{ость. }4м9нно этой задаче .и бьтл подчичен разработанньтй Батеньковьтй проект. 3'нем было уделено
больл.шое внимание
^<усовер1шенс'вованию географинеских по3нагдий о сей стране>. Фш
пре/{лагал снарядить экспедицию' которая
дол>кна бь:ть обеспечена <<учень1м|.1 пособиями так,'втоб сделаншые до сего времени в науках открытия могли бьлть к делу сему
11рило)кены по крайней во3мох(ности>3. Фна долх(на бь:ла состоять
и3 12 офицеров и ,50 топографов. Ёа ее содер>кание ех(егодно
!|амечалось расходовать 116 тьтс. рублей, не считая х(алованья
участникам экспедиции и единовременнь1х 3атрат на инструменть|
и ра3личное снарях(ение.
3кспедиции предстояло исследовать полосу 3емель €ибири от
ю)кнь|х гра1;иц до 60' с. !ш. Бо время производства съемок в
ках<дой сибирской губернии Батеньков предлагал иметь две по_
стояннь]е обсерватории. ||ри этом одна из них долх{на 6ыла
}|аходиться в губернском городе, а другая перее3х{ать вместе с
э!(спедицией постепенно ;( востоку. Фбсерватории долх<ньт были
проводить метеорологические' магнитнь1е и астРономические и3_
}|срения.

}-{а лтсследование ках<дой

губернии отводился срок в

6-7

лет.

|(артир'оьание долх{но бьтло осуществляться в мастптабе 20 верс.г
в 1 дюйме. Ёачальнр:к экспедиц!1и в ка)кдом месте своего пре6ы_
ван||я обязан бьтл вести <<барометрические и термометрические

наблюдения' равно

и все прочие ученые замечания' касаясь

гидрограф;а'т' через наблюдент:е половодий

и измерение

и

бьтстроты

течений. Фдним словом стараться' чтобьт пребывание его в_ 6ибпри принесло сколько мо)кно более пользы по всем предметам
1{аук и точнь]х искусств>> {. 3кспедиция долх{на бьтла составт:ть
описан}[е ках<дой губернии.
' 3 августе 1321 г. проект Батенькова был направлен сибирским
генерал_губернатором м. и. €перанским в ]'лавньтй гптаб, кото-

1ь,,

в [. €. @бщий взгляд па (г:бирь..., ч. 82' с. !55.
а 1ам"""ько
х<е, ч. 83, с. 59.
РогБ им. 8. [1' ,[[енина, ф. 20, карт. |, д. 12, л. |.
{ 1ам >ке, л. 44.
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рь1й переслал его в €ибирский комитет. !(омитет ре1{омендовал
ограничить исследовантте €ибири ли1пь съемкойт наиболее плодороднь|х и населеннь]х земель.

]аким образом, еще до восстания на €енатской площади

од-

дви}кения декабристов бьтл не
только со3дан труд по географии (ибиртт, но и намечень| пути ее
1ш14рокого и3учения. Ретценрте некоторьтх и3 поставленных Батеньковым научнь|х проблем, в (тастности исследование (и6ири в климати({еском отно1пении' в3яли на себя декабристь1 в годы каторги и ссь]лки. ||ереходя к рассмотрению метеорологических
н.аблтодений, проводимь|х ими' следует напомнить' что к 1325 г. в
Рнисейской, 3а6айкальской и ]омской областях не существовало
ши одного наблюдательного пункта. Б йркутской, 1обольской и
!кутской областях действовало ли|пь по одной станции. А всего
в России насчить]валось 45 пун}(тов' в которь1х велись наблюдения. ||ри этош{ ни одна станция не вь1полняла срочные наблюдения по всем метеорологи!теским элементам 1.
3аслу>кивает внимания тот факт, нто современник декабристов академик А. !. (упфер то!:но так )ке' как и Батеньков, в
своем проекте со3дания сети пунктов метеорологи(1еских и магнитнь]х наблюдений в России основное внимание обратил на со3дание геофизинеских обсерваторий в (ибири' в 1в34 г. унень:!}
добился оёнования русско:! регулярной геофизинеской сети. Фна
состояла из 7 обсерваторий, из которь|х 5 находились в €ибири
(Ёкатергтнбург, Ёернинск, Барнаул, 3латоуст, Богословск). 1!ент_
ром поётоянйо действующей географитеской сети слу)кила Ёормальная о6серватория в ||етербурге, построенная по пр-оекту
профессора [орного института (в протшлом крепостного) и. и6вийзева, друга н. А. Бесту>кева. Ёо прех<де чем }1ачали дейст_
вовать основаннь]е А. 9. (упфером обсерватори]-1' к метеорологическим наблюдениям пристуг1 или декабристьт.
Б октябре |827 г. ос1{ователь тайньтх <<Фбщества друзей природьт>> и .<ббщества соединеннь1х славян>> подпоруник 8-й артиллерийской бригадьт |7. и. Борисов приступил к прои3водству метеорологинеских наблтодений и вел их почт}{ 12 лет до июля
!339 г. включительно. |1о словам &1. А. Бестух{ева, он бьтл страстно
увлечен философией и естественнь1ми науками и перечитал все' что
бьтло н а г[исано йрев н ||м|т и нове й:ш и м и ф илосо ф а м и \1 т|о л итиками .
||ервогтанально (с октября 1&27 г. по мащ 1628 г.) наблюде_
ния проводил|4сь в 6 час. утра и 2 час. дня. 1ермометр бьтл. уста'
новлен на солнечной стороне ка3емата и подвергался действито
солнечнь]х луней. Б марте 1323 г. Борисов г1еренес- термометр в
тень и стал наблюдать температуру воздуха в 6, 14 и 2\ ч. 9тта
!.{3мерения велись в 9ите до июля 1830 г., когда декабристов отправили в специально вь1строенньтй для них ка3емат в ||етровнт.1м и3 вь1да1ощихся деятелей
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стап-

п. и' Борисов возобновил трехсрочнь|е е>кенаблюдения, которь]е вел на протя_
метеорологические
дневнь1е
}кении девяти лет' т. е' до того дня' когда узники первого разряда
были отправлень| и3 ка3емата на поселение.
<<|1ртт'-"'"* наблюдениях Борисов,-писал академик г' и'
вильд, проанализировавш:и['т температурнь1е измерения декабри_
ста'-поль3овался ртутньтм термометром. (огда ртуть замер3ала,
что случалось несколько ра3' то .отсчеты делались по другому'
вероят!]о, спиртовому термометру>> 1. Бильдом не бьтли обработаны
и3мерения температурь1 во3духа ли1шь 3а период с октября |827 г.
по март 1323 г., когда термометр находился на солнечной стороне.
.3а исключением этого проме)кутка времени' весьма не3начительт{ите и |[етного по сравнег]и}о с 12_!етним-циклой наблюдений в
ровском 3аводе' и3мерения п. и. Борисова 6ьтли о6работань: и
исполь3овань! директором [лавной физинеско_й обсерватории в
труде <<Ф темпер}туре* во3духа в Российской }}4мперита>>'
Бильда, он отметил в своем 11ссле( чести академика [. }}4.
({ите
и |1етровском 3аводе вьтг1олне-нь1
довании' что наблюдения в
<<политическим ссьтльньтм Борисовьтм>>' о чем' к сох{алению' 3абывали уг1омт]нать последующие исследователи климата (п6при'
1ем более, что э,ги наблюдения' являются единственнь1ми в мире
метеорологическими измерениями' вьтполненнь1ми в условиях каском заводе. 3десь

торги!
-.[,ля

истории полярнь1х исследований и для и3учения климата
России особённо цегт6н 10-летний ряд наблюдений, которьтй вы-

полнил в |(расноярске од1|н и3 основателей €еверно_г_о общества
лейб-гв|рлии финляндского полка м. Ф. &1итьков. Фн
начал свои наблюдения 1 января 1836 г. (по новому стилю)' |1ервоначально о!{ т4х провоАил в 9, 16,2| ч.3атем с 7-февраля
1838 г. бьтл добавлен еще один срок
-в 7 ч. утра. Ёаблюдения
включали и3мерения температурь| и давле}111я воздуха (в люй_
где бьтл установлен ба_
уах), температуры во3духа в помещении'
неба,
состояг:ия
для которой использова!ометр, характеристику
лось 35 условнь|х обозттачений. Б примечаниях к ка)кдому месяцу
давались дополнительнь!е в|.13уальньте характеристики погодь1 3а
'отдельнь!е дни' в которь|х имеются данные о вскрь|тии и 3амерзании Ёнисея' а так)ке подробньте сведения об осадках и моро3ах.
&1етеорологические наблюдения ,\4'итьков регулярно у3о дня в
день вел на протях{ентти более 10 лет, пока болезнь (нахотка) и

й',.'',".

смерть не г|рервали его учень!х изьтсканий.

Результ6ть! наблюде!лий |1. 14.-Борисова и &1. Ф. .[4'итькова не
осталиеь ни в стенах казематов !иты и |1етровского 3авода' ни
в Ёнисейской гу6ернской канцел ярпи, а стали достоян}1ем мировой
теофизики. Ёаука обязана этим академику (упферу, ревностно и
яеутор1имо трудившемуся над ра3в}]тиеп{ метеорологического дела

18ильд ['['0 температуре во3духа в Российской импер11и,<. 317. ([ал9е: 8 ил ь д г. и. о температуре возлуха . ..).
5+

спб.'

1в82'

1|5

в России.1 (упфер имел 1пирокие контакть] с чиновниками сибирских горнь|х 3авод-ов' откуда к нему на обунение проведени1о
метеорологических наблюденит? приезх<али молодьте <<кантонисть1)>
и' возмо)кно, среди
-них 6ьтли и те' которь!е получили начальн0е
оора3ование у лекабристов.--(роме
того' сибирские горнь]е 3аводь|'
посещал начальник тлта6а 1(орпуса горнь]х инх<енеров (. 8. 9ев_

кин' которому непосредственно подчинялась геофизинеская сетьЁ!о еще рань1пе (упфер мог получить информацйю о метеороло-

гических наблюдениях_декабристов в ({ит?: й |]етровском заводе
чере3 сослух{ивца по [о^р_н_ому институту профессора и. А. (виязева' )кена-_которого в 1832 г. начала переп[тсьтваться с Ё. А. Бесту)кевь1м. 14, наконещ сам 1(упфе-р_ ездил в 1341 г. в Бкатеринбург"
Барнаул, 3латоуст, БогослоЁск, Ёернинск' где т|нспектировал соз_
даннь1е ]1о его проекту обсерваторци. [-!о пути он посетил 1(расноярск, 1,1ркутск и другие города_ (ибири. (упфер привез в'€иоирь ооль11]ое число метеорологических приборов и роздал }{х
местнь]м гимна3иям' училищам и отдельнь1м частньтм лицам. Более того' уненый ревностно собирал материаль| наблюдений, ко_
торь1е вел}тсь рань1пе не только <<сословием образованньтх людей,
но и сибирским|1 купцами' пр}1нимав111имтт гла себя этот утоми_

тельньтй и неблагодарньтй труд> 2.
1аким образом ип{елось немало путей

и каналов' по которь1м
'?
\упФер мог не только получить сведения о наблтодениях |1. }{. Бо_
рисова в 9ите и |1етровском 3аводе' но и скопировать его запис}!.
,[|екабристь| сами бьтли зартнтересованьт в том' чтобьт их наблюде_
н}|я над климатом 3а6айкалья стали достоянием науки.

вали1пин упоминает

в своих

<<3аписках декабриста''

А. А. 3а-

3 о том,
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материаль1 вьтполняемьтх в 9ите и |1етровском 3аводе наблюдентай
были посланьт декабристами в Бер;тинскую академию наук. 3авали1пи1{' по-видимому, отпгтбается.,4,анньте наблюдений в'действн_
тельност!1 ока3ались не в Берлине, а в |[етербурге, куда, веро_
ятн.ее всего' они бьтли послань1 в обход третьего отделения с кемлп6о из горнь|х чи!{овников' в своем бол!тлинстве относив1!]имися
с больппим увах{ением к узникам !итьт и |{етровского завода' Ёе
исключено' что их получил сам |(упфер' когда прие3х{ал в €ибирь.
Бо всяком случае' он[1 стали драгоценнь|м 3веном в уникальном
собранит.т метеорологических наблюдений [лавной
физинеской об-

серватории.

|]о своей полноте и тщательности наблюден11я .&1итькова находятся на столь )ке высоком уровне' что и и3мерения регулярной
г_еофизинеской сети России, действовавгпей под
руководством
(упфера, наставлениями которого }1. Ф. &1итько"'ру*'водст,о_

(. €., €афонова
'5уйбьттцева|]опрось1
истории

стов--ьорисовь|х.

с.127.

-

^ '5упфер А. 9.
Россииском

Ё.

1{.

Ф науином наследии декабри|( технт!ки' 1983, м 2'

естество3на!!ия

Быводь1 и3 метеорологических наблюдений, деланнь|х в
и хранящ}1хся в метеорологическом арх}|ве Академигт

наук._€|!б.'-государств_е
1846. с. 6.
з 3 авали1пи н А. А.3аписки
декабриста.-спб.,
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вался в своей трудной, исполне}{ной му;кества деятель[]ости во
имя и3учения Фтечества. Ёес.т;уна*]но академик 1(упфер сам обра6отал-и подготовил к печат}| ре3ультать1 его гтзмерений в составе <<6вода наблюдений, произБедегтньтх в |лавной^физинеской
}! подчи}1енньтх ей обсерваториях за 1$64 г.> в виде особого при_
лох{ения. йх издан:;е бьтло завер1пе[10 академиком ,г1. }1. |(емцем,
:тзбранньтм |{а пост директора }лавной физинеской обсерватории
т1осле смерт]1 (упфера (1365 г.). 1руд декабриста бь:л разос.т:агт
всем метеорологическим и астрономическим обсерваториям и вьт_
дающимся

естествоиспь!тателям'

в том числе

к.

м.

Бэру,

Ф. ||.

Брангелю, Ф. п. ,г|итке. Бше раньтше метеорологические йаблюде_
нття ,&1итькова бьтли исполь3ованьл А. Ф. &1иддендорфом в его
зг|аменитом труде о г[утеш]ествии по 1аймьтру, (та6ирп и .[!альнему
Бостоку.

}\{етри_ческие и барометрические на6людения А' !с1' [кубовина в
селе Ёазимове на Рнтасее. Ёа это обстоятельство обратил вн}!ма_
т-лх.;е }4. (. Азадовский, опубликовавтпий <<!,ело о дозйолении государственному прес1'}'пнику $ку6овичу 3а}!я.гься некоторьтми сочиг|ениями для г. фон-&1иддендорфа>. йз этого .цела стало и3вестно'
что }1идденлорф попросил !кубовина при}1я.гь участие в проведении метеорологических наблюдений, собрать пробы песка и гор_
нь]х пород из окру}ка}ощих 3олотонос}|ь]х речек и' г!а1{о}!е11' со_
ставить описание 1урухаттского края в статисти!]еском от!1о1шении.
!,кубовину бь:ло разре1пено <<3аняться эти1!{ не иначе, как под
условием' что сочинения его по каким бьт ни бьтло предметам не
булут напечатань| и издань1 в публику ни под собс}венньтм его
именем' ни под псевдонимом' что они булут сооб:ценьт г. фон_,\4идАенлорфу только как материалы для со6ственного его уйотребле|1у1я или для собственнь]х его сочинений с тем,
'ттобьт }|и в каком
случае не объявлял перед публикою, от к0го получил их' и поль_
3уясь ими' вовсе не упоминал бы имени !,кубовина> 1.
}{звестно, нто [кубовин передал .г!1йддендорфу коллекцию
флорьт 1уруханского края. |(роме того' он выполнил цикл метео_
рологических и барометрических наблюдений. &1атериаль: гтабл:одений $'кубов-ина бьтли опубликованы А. Ф. .&1иддёндорфом :тод
названием <<А4етеорологические наблюдения, прои3веденные в
1643 г. на Бнисее в деревне Ёа3имово>>. 9ни вогшли в состав ||рибавления | к разделу <<(лимат> в первой части его книги <||уте_
1пествия на север и восток €ибири>. (ак видно из пояснительного
текста' [кубовин начал наблюдения 7 апреля 1843 г. 3а неимением термометра они сначала носили визуальньлй характер и ог_
р а|т14ч14вались л и|;|ь об пдей х а р а ктер исти кой погоды.
Р1нструме!{тальнь|е наблюдения $ку6ович начал в 9 ч. вечера
14 июня 1343 г., когда отметил в )курнале' что температура воз_
духа равна 44' (по Реомюру), ветер*западный сильйый.-Б гра_

-

|

А3адовский 1у1. €транички краеведческой деятельности декабристов
(ибири. Бып. 3, [,[ркутск, 1925, с. 56.
- Б кн.: .0,екабристы в

€ибири.

в

117

фе <<||огода>> сделана отметка: до}кдь. € 1 июля 1343 г' наблюдения 3а температурой воздуха и направлением ветра велись строго
в три срока: 9 т. утра, |2 ч. дня и 10 ч. вечера. Б графе <<Бетер>,
1(роме направления' отмечалась его ви3уальная характеристика:
с:лабьтй, порь!вами сильнь:й, безветрие, 1шторм. Фтмечаются ре3](ие перемень! в силе ветра. Б графе <<||огода>> отмечалось: яс1{о'
}{емного обланно, до)кдь во всю ночь' туман густой, проливной
до>кдь и т. д. Б применаниях имелись 3аметки о грозах' об особо
тепль1х и холоднь1х днях и т. д. 29 мая 1844 г. (вероятно, из-за
ухуд1пения здоровья) наблюдентая 9'ку6овичем были прерваньт и
возобновлень: 1 1 августа. Ёо на этот раз они продолх(ались
только до 29 сентября 1844 г., когда бьтли прекращеньт из-3а тях<елой болезни декабриста.
имеется заме<<Ёаблюдатель 9кубович' и3 числа ссьтль!{ь!х,
- месяца страчание в конце таблицьт наблюдений,-у>ке полтора
дает водяною болезнью' усиливтшейся до того' что наблюдать более не мо}кет>> 1. 1аким образом, А. Ф. .г![иддендорф, несмотря на
запре1цение' упомянул имя политического ссьтльного в своем фун_
да1!{с}!таль]]ом исследовании, посвященном путе1шествию по €и_
биртт.
_}поминал
имя <<обра3ованного ссь|льного>> и академик Бильд,
т]од руководством которого наблюдения !,кубовича бьтли заново
о6работаньт2.

|(роме 9итьт, |[етровского 3авода' 1(расноярска

и

Ёазимова'

]\{етеорологические наблюдения велись декабристами еще в 8 пунк-

тах и городах (ибирп: в Баргузине (м' 1(. (юхельбекер), !!1ину_
с!!нске (11. п. Беляёв), Бухтарминске (м. и. }1уравьев-Апостол),
Актпе (к. п. 1орсон), €еленгинске (Ё. А. Бесту>кев), !,луторовске
(и. д. !,кутшкин и ]у1'. А. А{уравьев-Апостол). Б $кутске метеоро_
логические

и

магнитньте измерения'

по совету немецкого

путе-

1пественника А. 3рмана' вел А. А. Бестух<ев. |1о словам академика .}4.. |1. Алексёева' <<мех(ду Бесту>кевым и 3рманом установи.]!ась довольно тесная дру>кба; они поняли АР}г друга и на1шл1;
материал для бесед; Бестух<ев сделал ему метеорологическую

таблицу для сравнения вь1соть| мест и сам увлекся магнети_
ческими наблюдениями 3>>.
|!ервьтм, *'' ,',,''ался обобщить ре3ульт!тьт метеоро-логиче_
скгтх йзьтсканий декабристов, бьтл 1рубешкой, >кивп:ий после
окончания срока заточения в Фёке, близ Аркутска. €охранилась
г1ереписка 1рубецкого с А. и. Борисовьтм, которьтй пересылал
своему товарищу вь|писки и3 метеорологического }(урнала'брата,
в том числе сведения о первьтх за весь ряд наблюдений гро94х и
ех(едневнь]е даннь|е о температуре в |1етровском 3аводе за 1832! }1 иддендорф А.Ф.|1утешествие на север и восток и€ бири. ъ{. 1. €евер
и 8осток (ибирп в естественно-историческом отно1пении. |1рибавление |. €||б'' 1860' с. 13.
2- Б и
л'ь д г. и. Ф температуре воздуха. . .' с. 288.
3 Алексеев }1. ||. Ёемейкая поэма о декабристах. _Б кн.: Бунт Аекабристов.
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1926' с.376.

1334 гг. 3тими материалам]'| и открь|вается обнару}{енное }!ами в
архиве дело о метеорологических и3ысканиях 1рубецкого!.
Бпервьте метеорологические записи 1рубепкой сделал на обороте листов г1ечатного календаря за 1340 г. Фни носят следую_
щий характер: <<1 октября вь!пал снег и сходил.5-го бьтл моро3.
25-го-моро3 25'. Река встала>>. Ёаблюдения становятся регулярнь1мР] с 1 января 1343 г. |1ервонаналь|{о они ведутся оди|1 ра3 в
день. йз записег] видно' что в первую декаду января 1843 г. тем1]ература во3духа в районе 14ркутска колебалась в пределах 18-_

33' мороза при ветре. }6 января ?рубецкой делает пометку' что
дер)катся |5-20-градуснь]е морозь]. €реди метеорологических
записейт сохра!{ились 3аметк{{ о поляр}1ь!х сияниях: <<9-го февраля.
3еликолёпное северное сиян!{е в !0-м часу вечера. €тодпы бь:ли
по временам очень яркие, наподобие солнечнь1х луней, тремя и
четь]рьмя отделениями' Б самом восточном отделении столпы сна!|ала показь1вались к востоку' но потом во всех бьтли прямьте и
простирались от гори3онта к 3ападу градусов на сорок или' мох(ет' и более. Ёа самом севере пока3ались по3днее и оставались
часам|1 и бьтлут 3десь г1лотнее. (расноть: бьтло такл(е более на севере' и небо бьтло синее>>. Б >курнале имеются ра3мь||'пления, ъ|авеянные работой в. 9. €труве о двойнь1х 3ве3дах. 1(роме 0тметок
о е}кедневной температуре' в >курнале много записей хозяйствен::ого, бьттового и семейног0 характера.
|(огда }{ачалось весеннее таяние' 1рубешкой ттерестал отмечать
в )курнале температуру, 3аменив 3аг|иси о ней общими характеристиками погодь1: <17 марта 1843 г. воротился из }рика к обеду.
!,орога очень худа>>. <<23 марта днем ясно до 2 часов пополудни'
3атем пасмурно>.

){(урнал в течение 1843-1853 гг. велся и3о дня в день. Б нем
3а этот период содер)катся сведения о самь|х сильнь1х морозах и
самьтх )карких днях с ука3анием показаний термометра' о ливнях'
наводнениях' )кестоких ветрах' буранах, метелях' состоянии неба
|.{ т. д. |[о этому документу мо)кно установить количество солнечных дней, количество дней с осадками в ка)кдом году' 3а ках<дь:й
месяц целого десятилетия имеются даннь1е о резких и3менениях
температурь1 и характеристики наиболее интереснь1х метеорологических явлениг].
Б середине 1849 г. (в год основания [лавной физинеской обсерватории в |!етербурге) 1рубецкой начинает. вести метеорологические на6людения утром' в полдень и вечером. Б >курнале за
этот период приводятся только метеорологические данньте' 3аписи
бьттового и хозяйственного характера исчезают совер1пенно. Ёесколько заметок в }куршале посвящено характеристике климата
ра3личнь1х стран зе|{ного 1шара в ра3нь|е сезонь1' включая 8вропу,
Азию, Австралию, Африку, €еверную и 1Ф>кну;о Америку.
€охранились

до на|пего

ния .Р1' Ф. &1итькова, |1.
1

цгАоР,

ф. 379, оп. 1,

[.

времени

метеоролог].!ческие

Борисова и А.

А.

наблтоде-

1ку6овича' которь!е

д. 11!' л. 1_189.
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бьтли собрагты в [лавной физинеской обсерватории и в Академитт
наук. Ёеобходимо подчеркпуть' что декабристы, .р'д''*ав11]ие в
годы каторги и ссылки пристально следить за уёпехами наук'{'
оценили со3дание Россией регулярной постоянЁо
действую1це#
гео{эт:зинеской сети, и3дание ее наблтодений тц основание [йав::ог]
физинеской обсерватор!1и как з;1а}у{енательнь:е собьттия ъ наунной
}{].{3ни России. Фт их внимания не ускользнула вьтдающаяся
роль
академ||ка
я. (упфера в органйзации отечественнь1х метеоро_
логических ^.
исследований. .[,оказательством тому является об'па_
ру)кенное нами в рукопис1{ом отделе Анститута русской литера_
турь: А!{*€€Р
письм' н. 4, Бесту>кева к уг|оминав1пемуся про_
фессору |'р1'|9 ичститута и. у|.0виязеву,-которь:й близко был
3наком с А. я. !(упфером.
<<Амя 1(упфера' упомя}{утое Бами с предлох(ением_ обратиться
к нему' ес/{и это булет по/|е3но для моих предприятий, породило
во }д1{е ряд ттдей, вовсе не относящихся до м[:их занятт:й, но о нем
93м9м -и о его трудах, и3вестнь|х всему ученому м!10},
- писал
н.
А' Бестух<ев 2 августа 1851 г., -_ Бст! Ёру>кенйки ф',",
ко''_
рь1х имя приятно звучит в слухе каждого образованного человека;
таковь] имена €труве, (упфера
тем болеё, что они на1пи русск1{е уч.ень!е' у которь]х г|риез}ка}от
иностранць! учиться. 3аведы_
ва|!!'|е физгтнеской
1\{агн1'1тной
обсерваторией,
сйод метеоролог!1_
.1{
ческих наблюдений по всей России-труд огромньтй, труд неоце_
нтамь:Ёт для ъ1аук!1 и для человечества, которое добивается приподнять завесу' за которую природа хранит свои тайнь:. [ивуни
дах{е здесь' я знаю' каких хлопот стоит свод наблюдений от
усщоенных по всему пространству России магнитных обсерваторий>

|.

йетеорологические и3ыскания декабристов в €ибирн яв14л[1сь
продолх(ением климатических изысканий полярных исследовате_
лей Брангеля, Анх<у, .&1атютпкина, Рейнеке и вместе с ними в0|пли
в состав классических трудов по климатологии России, в топ{
11исле в капитальные исследования А. Ф. }1иддендорфа,
А. й.
Боейкова, [. 14. Бил1,ц1. |!ри этом наблюдения йитько"1
ноярске <<ввиду особой наде)кности наблюдателя>> отнесены
" кр,.-к
л)'ч1шим метеорологиче_ским измерениям России как по своему
ка(1еству' так и по своей полноте.
.[|анные набл:одений декабристов так)ке вошли в состав труда
академика м. А. Р_ь-ткачева <<Бскрьттия и замер3ания рек в Российской империи)>. 1(роме того, они исполь3ованы в .,(лиматоло_
гическом атласе Российской империи>>' и3данном к 50-летито со
дня основания |лавно-й физинеской обсерватории (1899 г.) и в
<(лимате €оюза €оветских €оциалйстических_ Респу6л:тк>
(1930 г.!-.д", в частно_сти, щиведены среднемесячные темпера_
туры в |(расноярске, !|ите, ||етровском 3аводе 3а годьт' когда
наблюдения велись декабристаптгт.
|
€труве
120

иРли, ф. 604' д. 23, л.
_ директор |1улковской

.0'еятельность декабр}{стов по изучению €ибири не ограничивалась ли1пь метеорологическими наблюдениями. 111ироко и3вестны
их занятия этнографией, фольклористикой, статт:стикой, картогра_
фией, физической географ1тей, сейсмологией, геофиз'*'й'. Б".#й,
обстоятельно изучалась их деятельность по осЁ]овани]о 11]кол !1
создани}о-учебнь:х пособий (14 д !кушк:тн)2.
[. €. Батеньков, Ё1. А. Бесту)кев'-г|. м.':}1уравьев и другие де_
кабристы рассматривали ттзунение €ибири и- развитие ее пр01{3водительнь|х сил как процесс в3аимосвязаннь:й и взаимообус/1о1]|]о их глубокому- убех<дению' лриведение в систему гео1-ен1ый.
графинеских знаний о €ибири дол)кно бьтло оказать значительную
услугу распространению 3емледелия' промы1пленности' ремесел,
промыслов- Б свою очередь' рост промь111]ленности и строительство
путей сообщения содействовали бБт дальней:пему изун?н"ю кр;}я,
развитию просвещения и культуры.

!,екабристы в своих трудах и записках наметили пути подъема прои3водительнь1х с|1л || культурного уровня (ттбири. Бесьма
вах(но то' что выдвинутая декабристами программа подъема
сельского хозяйства и промь]1пленности базиров}лась на всесто_
ронг]ем и3учении €и6ири и-ее природньтх богатств. Бесспорно' что
}|аучная деятельность декабристов в годы каторги и ссь|лкй <бьтла
:товой формой политической борьбьт протиБ самодер}кавно-кре]|остнического строя после пора}(ения восстания>>3. Ёо эту деятельность^не следует ограничивать ли1пь пределами и проблемами
[гтбири. Фна бьтла гора3до 1пире и ра3носторо!{нее, о 1ем свиде_
тельствуют исследования и. д. $,кутпкина, п. и' Борисова,
!{. А. Бестух<ева, к. п. ?орсона, н. м. }1уравьева в области
]'еоретических проблем естество3нания' всео6йей и отечественгтой
г'еощафии, включая полярнь1е исследования.
1еоретинеские работь| по ра3личнь1м вопросам естество3нания
велись многими декабристами. Бо время казематного заточения
1{. А. Бестух<евьтм бь:ло начато исследование о внутренней тем(1ературе^ 3емли, котороч по-видимому' являлось прологом
к его
труду <<€истема мира>>. .[!о нас не до1пла ни одна стра||ица этог0
ученого сочинёния, ни его план. Ф круге вопросов' которь:е 3атрагивались в <<€истеме мира>>' мо)кно судить ли[]]ь по переписке
декабриста с роднь1ми и друзьями.
9астью полученных в*водов Ёиколай Бестух<ев. поделился с
полярньтм исследователем .&1. Ф. Рейнеке' которьтй просил позво"|!ения сообщить их .3накомь!м учень1м: |умбольщу, &упферу,
€труве, "г]онцу, Бэру '. Фдин г:еренень имен ёвидетел!ствуёЁ о^''й,
||то 3амет1а1{!]я
относились к области географии, клийатолог:т:т,
:]емного }1агнетизма' астрономии' океанографии и других' ра3де_

3' $.
1839 по 1862 г'

54. 6м. такх(е ф. 265, оп. 2, д. 235, л. 7.
астрономической обсерватории

с

!2|

лов

3емли' |]о_видимому' исследование <<(истема м!|ра>
дол}кно бь:.цо дать общие представления о натпей планете и ее
месте во Бселент*ой. Более того, судя по тому' что Рейнеке
два>кдь1 обрашался со своей просьбой к Ё. А. Бестух<еву, Ае_
ф}{3ик}.1

кабристом бьлли добьтть| вь1водьт вь1да}ощегося научного 3начения.
|!очти ничего неи3вестно о теоретическом исследоЁании 1ор_
сона <<о[ыт натуральной философии и мирово3дание>. ||одо6но
<<3апискам о плавании к 1Ф>кному полюсу и вокруг света>>' как
установил А. Б. [1]етпин, в третьей нетверти !,|{, в. оно бесследно
затерялось 1.
|1о вь:ходе на поселение в !луторовск и. д. !,кутпкин со3дал
трактат <<9то такое )ки3нь>>. Б этом исследовании декабрист' опираясь

на дост};)кения

современного

ему естествозна}!ия

и отвергая

богос.гловские представления о )1{и3}|и' определяет роль и место
т1еловека в окружа]ощем его мире' Фсобенньтй интерес представ-

ляют мь!сли декабриста о в3аимодействии человека с природой и
необходимости и3учения как воздействия природьт на человека'
так и человека на природу.
Фснователь тайгтого <<@бщества !,рузей природь1> и <<Фбщества
соединеннь]х славян>> п' 14' Борисов в 9итинском 3аточении

}|аг1исал статью о г1роисхо)кдении г1ланет. Б ней нет и намека на
идеалистическое' тем более на религио3ное понимание происхо}кдения Бселенной. Бозникновение пла}|ет он объясняет как материалист' ог1ираясь на дости)кения естество3|1а\1ия первой трети

}|!, в.
8о время каторги и

ссь1лки Ё1. &1уравьевь]м бь|л со3дан капитальньтй труд <о сообщениях в России>> (или <<Ф канализации>).
Фтт бьтл уничто)кен в свя3и с обь:сками' которь1е прои3водились в
домах некоторь1х декабристов г[осле вторичного ареста (16{1 г.)
вь1полненной академиком Ё. &1. ,|1ру>ким. с. [|унитла. €уля по
ни1{ь1]\{ реконструкции 2' это исследование содер)кало характери-

стику гидрологического ре)кима ва)кнейших рек и описание водньтх пут'ей в Америке' в 3ападной Рвропе, в Бвропейской России.
Бопросами развития путей сообш1ений в России занимался
Батеьтьков после того, как вь]рвался и3 секретной камеры |[етропавловскот? крег|ости. €реди бумаг декабриста находится проект
прокладки пути ме)кду ||етербургом и 1обольском, 1обольском и
Архангельском' предполо)кение о соединении каналом Фби и Бнисея' что по его мпению свя3ало бьт всю €ибирь. Б проектах Ба_

тенькова ощущается глубокое понимание значения географии при
со3дании новь|х путей сообщений.
<<|1роло>кение чере3 (и6ирь )келезнодоро>кного пути'
- писал
он в 1857 г.'-3начило бь: г!рисоединение огромной пустьтнной
странь1 к образованному миру>3. ,[1,алее декабрист писал, что
вьтбор места построт?ки транссибирской магистрали дол)кен про_
е тш и н А. Б' .[1,екабрист-мореплаватель 1(. |!. 1орсон
Ё. }4'' Аёкабрист Ё. йуравтв...' с.308.
дру}кинин
3 РогБ им. Б. |4. .[|енина, ф. 20, карт. 5, д. 3, л. 3.

! |[
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и3водиться на 1широком поле математической и физитеской гео_
графии с учетом экономических условий. Батеньков рассматривал
три варианта транссибирской >келезной дороги' которая дол)кна
соединйть |!етербург с берегами 1ихого океана. Бесьма ва}(нь1м
ему представлялось проведение дороги по €еверу, который, по
его словам, <<снова о>кивляется>> 1.
,[|екабрист исследовал вопрос о соединени|\ каналами Белого'
Балтийского,9ерного, (аспийского морей. ||о свидетельству |. |!.
11|атровой, в черновь|х набросках имеется особьтй раздел, посвя'
щенйый сибирским рекам. Б нем дана характеристика Фбп, Арть11ша' Бнисея' /1еньт, Ангарьт, 1(атуни и их притоков и <<имеются
[!редло)кения
стему>> 2.

о соединении

их каналами

в

единую

водную

си-

3аканчивая рассмотре}!ие вклада декабристов в исследование
полярных стран' следует подчеркнуть' что в изучении и освоении
€евера они видели ва>кнейгпее -средств0 в деле- укрепления силы
!,екабристьт последова'
и экономического потенциала Фтечества.
тельно отстаивали эти позиции на протя}кении многих десятиле_
тий' Фдна и3 последних работ о защите национальнь!х инте'р_есов
на севере и востоке Азиц написана А.А.3авали11]инь1м в 1682 г.3
,[|ея.Ёельность декабристов по исследованию полярнь:х областей
является составной частью вь|дающегося вклада России в изуче_
ние €евера, Антарктики и }1ирового. океана. йменно де:<афисты
(н. А. Бесту>кев,_ [ . €. Батен|ков, А. о. 1(орттиловин, Б. ||. Рома}1ов) первьтми обратил:: внима}1ие на подвиги русских моряков
в полярнь1х странах' на всемирное непреходящее 3начение их от_
крьттий и исследований в Арктике и Антарктике.

['лава 3
откРь|тия и исс;лвдовАния нА свввРв
в двАдцАть!х-тРидцАть|х годАх х!х в.
Б конце десять]х-начале двадцатьтх годов экспедиции на €е_
вер стал}1 частью пол]{тики русского правител.ьства. Ах про1ед9_
,'е б,''' во3ло>кено на морской флот, которьтй, по данным ,[|. |.
Бескровного, в-1611-1820 гг. состоял из 30 линейных кораблей,
29 фрегатов и 31 судна других классов. 6пустя 10 лет флот уве_
личился на 30 боевь:х единиц.
Б первой четверти !,|!, в. русский флот наход|1лся в неудов'
летворительном соётоянии. Б 1826 г. бьтл создан'(омитет образования флота, в деятельности которого' в часткости' принимали
(омитет раз_
участие и. Ф' 1(рузентптерн и Ф. Ф. Беллинсгау3ен.
! РогБ им. Б. й. .[енина, ф. 20, карт' 5, д. 3, л' 3.
, 111атрова [. |1. .{1,екаб$исты и €ибирь '..' е. 125.
83авалишип А.й.Ёашествае американцев на нашу

восточную окра'

\23

работал програмп,1у ускоренного создания флота, в которую
|
ледствип по предло)кению адмирала м. п. .|1азарева бьтли",,'вне;,'
сень] дог1олне|]ия о6 усилении !|ерноморского
флота ''
/
Б перво|! 11оловине {,!} в. бьтло -подготовлено
более 4 тыс.
1|/0')ских офицеров, из них
о-ф_иц9ров про1шли курс офицерских
^426
кл,|ссов' 0с{|ованнь1х в 1827
г. 14. Ф' 1(рузентптерном и впослед_
стви!| преобразованнь1х в Боенно-морскую акадейию. 14з }[орского кадстского корг1уса р: Боенно_морской академии вьттпла заме.
чате,1ь1{ая плеяда отечественнь|х полярных исследователей. 1(роме
того' за 1799-1855 гг. 1(ронтштадское 1птурманское училище вьт_
-1птурманоЁ
,. Ёа долто
пуст!-{ло 1137 штурманск[{х помощ}1!1ков }1
мн0гих из них вь1{тала честь |-]е только участвовать в полярнь]х
э}{с11едициях' но и возглавлять их.
Ру_сский флот имел тогда в своем составе 40 экипа>кей, и3
них 17
Белом море' 1_на !,альнем Бостоке.
-на Балтике,4-гта
Б ||етербурге
е|це в 1310 г. бьтл создан [варАейский экипа;к, бо_
лее 1 ть|с. матросов которого 14 декабря т8:5 г. вь]1пли на €енатску1о площадь. ( следствию по делу декабристов бьтло привлечено 31 морских офицера. 1,1з них 17 отправленьт на каторгу
в ссьтлку или разх{аловань| в солдать! и 14 вь|слань] в другие
части и отда||ь1 под надзор.
Б первой половине {|!, в. управление морским флотом претер_
1]ело некоторь!е изменения. в 1в02 г. бьтло образовано &[инттстерство морских сил' которое в 1815 г. бьтло переименовано в
:!1орское министерство. в его составе находилисБ Адмиралтейств_коллегия и Адмиралтейский департамент. Адмиралтейств-ко.п_
легия' председателем которог] бь:л морской министр' ведала воп_
росами содер)кания и дв}{)кения флота' строительства судов' воору)кения флота и снаб>кения его припасами. Ёа Адмиралтейский
дег{артамент' подчинявгшийся так)ке морскому министру, бьтло возлох{ено руководство наунной деятельностью на флоте.
Адмиралтейский департамент имел кол.пег].1а,пьну:о форму уп_
равления. Б то время в его состав входил!1 €арьтнев, 1(рузен_
1птерн, |оловнин, ,[|итке, Беллинсгаузен, Бестух(ев ]{ др. Фг: ттзда_
вал <<3аписки Адмиралтейского департамента>>, 13 томов которь|х
содер)кат интерес[-]ь1е Р1 ва)кнь|е сведения о состоянии и ра3в]14т14||
{{ауки в русском флоте. йз!,ания морского ведомства не подле_
1.1

х(али цензуре.

в

|827 г. структура .&1орского ми!{истерства бь:ла вновь йзме_
3. Адмиралтейский департамент бьтл
упраздне}{' а вместс)
:тего образованьт ,\{орской уненьтй комитет и }глравлег{ие ге!{ералг|1дрографа. Бопрось: изучения морей и полярнь!х страг1 пере1пли
в веден1{е последнего учреждения' которое делилось на !(ант{еля_
р]11о генерал_гидрографа и [илрографи.тсское депо. в 1837 г. онн

гтегта

с.

1Бескровнь]й л. г. Русская

494.

2 1ам >ке, с. 544.
8

!убинский Б'

ведомством в
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^рмия

и

флот

в {,]} веке'-!1.,

!973,

Р1сторинеское обозрение устройства управле}1ия морскиш

России._спб.' 1896' с.

173.

сн0ва 6ь:ли объедннень| в [идрографивеский департаметтт. Бскоре
при актив}!ом

участии

полярного

исследователя

Рейнеке

возобно_

вйлось издание <<3аписок>>, в 10 вьтпусках которьтх собраньт бо_
}атьте материаль[ по истории изучения Арктик:т и т*орей Росситд.
полярнь|х исследований, которьте были
' Больгпийство 3адач
тридцать]х
]1оставлень| в начале столетия, получили в двадцать|х
!'0дах новое развит!!е.
Ф проблемах, стояв1пих перед русским флотом после оконча_
::ття Фтечественнот? войньт 1812 г. и заграничного похода (в 1317 г.
иорабли военно-}10рского флота участвовали в вьтвозе- русск1'1х
лойск, находив11]ихся во Франшии),
дает представление <<3аписка>,
_6арьтчевь]м
морскому министру де 1ра_
;1оданная вице-адмиралом
ьерсе 27 декабря 181в г.8 <<3апг:ске>> речь идет о морских берегах' которь|е надле>кит описать' тогда >ке бь1ли представлень] и
]!окументь1' уточняв1пие или детализировав11]ие 3адачи русского
ф,,:ота 11о и3учению океанских побере)кий России и прилегающих
к ним остроБов. 3 <<3аписке>> бь:ли ука3аны основнь]е районь! и
объекть:, исследова1{ие которь1х ттеобходимо для <<усовер1пенство1;ания в1{овь сочиняемь]х при адмиралтейской нерте>кной морских
карт>>
_

1.

отмечал' что со времени создан11я |1етром 1 птогцного
русского флота бьтло начато картирование морей' принадле)кащих
1]оссии. Бслед за Бельтм и |{аспийским морями и Финским 3алиоом были описаньт берега €еверного .[|едовитого океана от Бел()го моря до Берингова пролива (тоннее, до Больтпого Баранова
(амгтя й востоку от коль1мьт) и исслеловат{ьт побере>кья €евероБосточгтого океана, 11од которь1м подра3умевалась северная часть
]гтхого океана. |-{о поскольку в то время, когда со3давались эти
карть1' не бьтли известнь1 способьт то1]ного картирования берегов
и не были еще изобретень1 наде;кнь1е астрономические инстру_
менть1, то 1.1 карть1' составленнь:е 30 или 90 лет на3ад, стали не_
соверштеЁньтми либо оказались совсем неверными.
Б связп с этим €арьтнев отмечал' что необходимо описать и
ис|{равить карть] берегов ..)-!апландии от границ с Ёорвегией до
х{слательно }1сследовать побере>кье Бвропейской
Белого моря;
_Белого
моря до устья р. ||енорьт. 3ту реку и ее устье
Росси:т от
ог111сать, но и промерить ее -глубиньт с тем,
только
не
следует
чтобы вь1яснить' мо)кно ли морем перевозить в Архангельск лес,
нсобход({мь][л для строительства военнь]х кораблей и доставляв_
2'
тпийся <с великим затрулнением береговою перево3кою>>
1ретьим, наиболее вая{нь|м объектом предстоя|цих полярнь]х
исслёдоват;:тй 6арьтнев на3вал Ёовую 3емлю, которая <<полох(ена
на карть| по одним показаниям русских 3веринь1х 'промь|1плег!ников!'. 9етвертой задачей изучения Арктики' дол}кно явиться
сибирских
ва>кнейп1их сибирских
гео.рафинеское определение устьев ва>кнейп-тих
точное геогра
время
в
весе}тнее
следовало
Фдновременно
Бнисея,
рек: Фби,
"т1еньт.
€арьтнев

1

цгАвмФ'
1ата >ке,

л.

ф. 913' оп. 1, д. 344, л' 178_|т9.
178.
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вь1дающихся представителя
Атак, в одно и то }ке время дваопределили направления ис_
одно3начно
'' русского флота почти
восточ-нь|х морях
рлота " с"Берны* и'. о том' что было
следований
знаний
''.'"Ё{"Ё*!ного
фу"д'й'"{
{'оссии. о*"р'".,
поста""|'Ё'!{',|и
с,р,',""' -цч{:.:'ту':ерн
,р".'Ё.'йййй''й,'
и
сдслано
е
€
вере
на
"* великие 3адачи "'у*'{'* исследоБаний
вили поистине
флоту'
авторам' русскому
в1ихом океане' которь|еделают '"",_й'
исслщ1-1уй русского
3й'направления-полярных
русской науке.
поставленными перед
проблемайи'
флота были дЁЁ"'"Б'""]
полюсу' Блестящие
,к","д'ц'ей в Берингов пр_олив и к }Фйному
|олоЁнина'
_|-а'гемейстера'
плавания 1(рузенйтерна''[[исян*''''в мире как предвестники пре,г1азарева, (оцеоу во'спринимались
*'р"йуБ л"г-ц1!1^у:р^ '' аркти_
вращения Рос"и/ #"""йЁ"йБй*у'
мореплава||14я и
*ру'ос"ет1ого
Ёастойчивое развитие
в'' было
й'-'"'й в'начале {]{,'
ческих исследований, провод'*'"
которое
реправительств9м]-

переправиться на собачьих упря}кках по льду до берегов земли'
находящейся в недалеком расстоянии от [1][:лагскоЁо мыса. |"
словам нукней, на этой земле х(ивет неизвестнь1й народ и ее бе7 ,
регов мо)кно достигнуть вссго за одни сутки. Б заключение €а.
рычев ука3ь|вал' что необходимо исследовать Анадьтрский зацАв,
Берингов прол!тв-_и от нсго берег Америки <<к северу скол'*о ?удет во3мо}кно>>. (роме того' )келательно бьтло описйть восточньте
берега (амнатки, 1|[антарские острова' |[ен:кинскую и [и>кинскуто
губы.
3аписка €арь:нева весьма близко перекликалась со многими
сочиг]ениями и проектами \4.. Ф. (рузен11|терна' в которь!х о|т

останавлив4лся на 3адачах по и3учению севернь]х и

сточнь|х морей России.

Фн считал

весьма

вовь{полнить

)келательнь!м

съемку всего восточ1{ого побе'рех<ья России от Амура до берегов
9укотки, включая Анадьтрский залив. ]4м >ке бьтл г:оставлел вопрос о повторении плавания !,е>кнева, чтобы тем самь|м полох(и1.ь
конец с_порам о поло)кении северо-восточнь|х берегов Азии. |1о
мысли !(рузен:цтерна' главной задачей русских'географинеских
исследований долх<но явиться <вернейтшее по3нание>> севе!:ньтх берегов России от Берингова пролива до }Фгорск619 1|12р2, [Ае не
имелось ни одного пункта' <<долгота и 1|!ирота которого были бьт
астрономически означеньт>>. Фдновременно он считал необходимым
вь]полнить новую опись
1Фгорского [[!ара до Белого моря и от
Белого моря до мь:са -от
ЁорАкай, поло>кение которого на картах

столь. )ке
Азии1.

неверно'

как

Рсли предло)кения

с_тепени рассматривать

и поло)кение

и. Ф.

северо-восточнь!х

1(рузен:птерна мо}|{но

как проектьт

<<частного

л:,1ца>>,

в

то

болезненно
шил

1

(рузенштерн

, цгАвмФ,
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1,1.

некоторой
<<3аписка>>

ф. 166' оп. 1, д. 681' л.

1.

!}у_

ализо;;;а;,-"р "й'", |9::-::^'т'' нейтрдеятель''.,рй!}"'','#ийс*им
","{#?";"'
#хй;,;''_в__"ф"ру экспедиционяойпоберех<ье

,''

берегов

Ф. |{реуведомление._8 кн.: 1(оцебу Ф. Ё.

пр ед,р

вать ее
''"р'''}/ фл6та оьтл9 111Б{6"' могут
ности британского
быть открыты в
которь1е 'р'''ческое
|(анадьт, гренланди}л и 3емли'
{еверном .[[едовитом океане'
вкл1очилась в поиски
1от факт, что Англия вслед за Росс;тей и 1ихим океанами'
А"лантическим
морского
соперничества в и3учении се"''ощЁ'1?'';;;ы
англо-!усского
о3начал новь1и этап
Английские историки
вернь]х берегов'Айерикансй'|9--1_:1"нен}а'
Арктику
в
финансировались
,''|'!ьку экспедиц1{и
при3нают'
военно-морским
осушествлялись
у|
английским правительством примешивались сообра)кения полисофлотом, "' , ,"7^.йейзо">кно
2' 3ти цели английского адмиралтейства не
'[ик|1 |1
отдавало
которое
"'р''*..й''
секрета для русского правительства'
ставлял!1
отчетв"'*,,,,'_Англия-нетолькостараетсянедот1уститьусиле.

€арьтнева является официальньтм документом. Фб этом свидетельствует еще од!{а <<3аписка>>, такх(е принадле}кащая генералгилрографу русского флота. Фна датирована 29 декабря 1893 г.
3тот ло5}цен1-возник в свя3и с тем' что начальник йорского
улта6а А' в. &[одлер 3апр-осил у €арьтиева, <<какие еще нужно
сделать описания берегов ,[1едовитого моря и Ёовой 3емли после
прои3веденнь]х у}ке описей капитан-лейтенантом /1итке, лейте_
нантами Ан>ку и Брангелем>> 2. Б новом документе генерал-гидро_
граф повторилсодер)каниезаписки 1818г. и сделал напротив ка}к_
дого пункта (задани) <<отметинь!' что сделано в течение про|пед1пих пяти лет и что остается еще исполнить>>.
1аким образом, 1{е подлех(ит сомнению' что <<3аписка>> 1816 г.
является официальньтм документом' которьтй определял основнь]е
3адачи исследований русского флота в арктическ|4х и восточнь]х
морях. Более того' по этому документу представлялся отчет и
дах(е спустя 5 лет намеченньте в нем' но еще нере1пеннь|е задачи,
оставал}1сь в силе.
тешествие. . .' ч. 1, с. 9.

о

нияРоссиивБвропе,ноистрем,".й"6"*'.стнос€
1]-1Аподорвать
3'
Аштерике
полох(ение ру.'*й!_,'сЁлений^в
^по
и другим
гг'
дипломатическим
Б конце 131;'-?!й-!'" 1в:8поступать обильная информат{ия о
каналам в |1етербург стала
экспедиции для

две
,'''ать
пра,""ел,'"{.
ответной мерь1 на
качестве
поисков северо-3ападного ,р'".л'-'
в этом раионе'
русские исследования
Русские геогоафические
стать-е: п_1-'_.'' к и й Б' Р1'
в
1 Более подробно см'
исторйи' 1981'
}'1х'";;;'
,'''"',Ё
в первой
-Бопрось]
откоытия

ре1шении :тнглиис'ко"го

" "..'"д'Б',ия
}ф !2, с. 98_109.2

к1г\мап !. Р.

1959, р' 77.

1|пе

А

3цг!!еу о| ро1аг ехр1ога1!оп'-!оп6оп'
то ва)к'
п^оБ1'тАпьством 6ыло обращено внимание на
оке_
тш1-т|{'е

гоа6.

л'ловитом-

:Р,:ж.:",[!;].""?1}},':н:тй;".Ё^"#";ь;';;й-а"'9ййБ'
€мит назвал Ёовой
-йй''йи"кой'
'котоРую
"". [азета .таййй'-считала обретевие";;й;;'
в ю}кных мо'
ане>.
торговли'
_,'и'ы
д',
Р1спанией или ее
}Ф>кной ш]"'л'*д"Ёй, ''оо' важн!тм
с
"],р
рях' <|[о крайней ;ър;;-;;;;
й ,.'''"','_?"Ё,у"1]
Ё Ё5
колон я м и
" : - я:+;,# [ ;#}''ж' # "ц1 [ЁйЁ]Ё:ъ3
", перев.о
'й!, по
" '*"' (1{итируется
[{сжели доныне>'
оп. 1, А. 114, л' й'Ё'!*''р га3еты '' уй''!"'|'
т т

#

!

12т

<<€мелая

попь!тка лейтенанта (о-ц9бу,

}т#|:]т
8ц:тф::гъы
лив в севернь1е моря'

_командира русского

].*;"*";;л;:]::

ь"+ж*

ж

которь!е
удалосЁ ус,.ййо-й;у;;ь.,
ни одному исследователю, попытка'
"ф_я*
которую' видимо' делают возмох<ной ныне11]ние обстоятельства' возойд!е;;;;;;;
и самод]о-

бие-английского

Росддс

правительства>>

'.''-'"'''!Ац!!
Англия направляла
со сторонь1 Баффинова
моря под начальство]!{ .(,>к.
-одну*экспедицию
Росса' вторую; и9 район. ййцЁЁБ:
гена под командой_А' Бухана (Бьюкейна).
пф;;-]Б': !Бй.5*
была поставлена задача достигт!уть
30 марта
1818 г.-министр иностраннь|х
дел"Англий Ё. (;.;;;";;;, {,. А..[{и_
вена обратился с просьбой к
русскому правительству ока3ать по_
сильное содействие английски7
полярным экспедициям' если о}]|1
зайдут в российские_лорты или встретятся с
русскими судам|\.
10 июня :в:в
!з. нессел!рБ." ,р.д."авил
доклад <Ф до_
1-$,
могательстве англиЁтского правительства касательно
оказь1вания
натпей стороной пособил} неЁтем английским
кораблям, отправляемьтм в северные моря> 2. Российское
министерство 11ностран_
}{ых дел 17 июня_-18!9 |.
от имени А;;;ь;;;;,"1 ,'""'""""
14. Б' |1естелю и и.-и. л.-|р'1ф."''*"'""..ь
ангйийским поляр_
ным экспедициям_ <<всякое зависящее от нас вспомох<ение>>
3.
Б октябре 1818 г. в |1етербур" йз л'"дБ;'-;;;;у;о сообщение о во3вращенил английских судов, не
добивтш'*'й -ущ*ствен_
ных ре3ультатов. Бместе с тем в ..\нглии было
об{яй'."'
нии продол)кать поиски €еверо_3апацного прохода.
' ре1ше_
14менно
в этФ
время н. п.зудянцевь1м нерез 14.
лен рапорт Ф. Ё. (оцебу об_ откр-ьлтиях на'.."ф. ,;#'пРедстав.
айЁр"ки
обходимост и 3анят|1я залртва (ошф.
" ""Б такой обстановке русское пр1вительство приняло
ре1шение о
сгтаря}(ени11 экспедиции к 1Ф>кн9'му полюсу
и
в
Берингов
пролив
(€ев_ерная и 1Ф>кная. диви3и*т) й мнению
некоторь1х исследователей, <ее первей:'шей целью', являлось открытие <<новьтх
земель н
{{осещение обитаемьтх островов>> в тропинеской
зоне 1ихого океаа.
на
Б качестве дока3адельства налйчия <<военно-политических и].|_
тересов правительства> в этом-районе используется
тот
йто
€еверной д1'[вп3\1и м. н. васильев -Ёй;;р;;;"6акт'
в
Ёовот:.1{::1
АРхангельске дело' содер)кащее материалы о проекте
шеффсрй.
|1ри этом действия и х<елания Российско-[*ф;;'й*|]';'*'',',"*
этой версии
!ействиями цаРского
1вторами
правительства' что вр:д-ото)кдествляютсяв вопросе
о проекте'п1сср*-и ]:равомерно
фера' ка" установил н. н. ББлхови{й,ов, <<царское правительство
не имело никакого отно1пст{ия к авантюре ш!4:6ера и категорн-

й;д;9Р;^;й#

,

д'''

й ;;т;;.,;Ё

с

политика России..., сер.
]9,.ш11яя
2
1ам х<е, с. 402.
3 ?ам >ке. с. 799.

елов'й. _и,\узнецова Б, Б.
педиции в 1Фжньтй
и €еверньт;!
с. 495.
!23

2,т.2 (\0),с.799.

чески отвергло саму 11дею о присоединении [авайских островов к
Российской империи>> 1. 8ще в феврале 1313 г. 1(. Б. Ёессельроде
!!оставил компанию в известность о топ{' что <<приобретенне с}1х
()стровов>> не только !1е при}!есет пользь1' но }1 причинит много'
неуАобств

2.

(опирование дела о проекте
тем'

что м.

/!едовитьтй

']..'",'._изЁ. ЁЁб,':бтц,

вт,;п. 6,

11-1еффера, вероятно,

бьтло порунено

слеАует о6ъ-

разобраться

на

']с!{ить в действиях Российско-Американской компании. Фни вызь|'
месте
вали тревогу царского правительства' опасав11]егося' что попь]тк}1
компании закрепиться на [аваях могут привести к осло)кнениям
в отно11:ениях с €1]-1А, Ат:глией и йспанией 3.
Фтряды экспедиции долх{нь1 бьтли пре>кде всего ре11]ить такие
ва>кнейтшие полярнь1е проблемы, как плавание в <возмо>кной бли*
зости Антаркт|{ческого полюса>> и оть|скание €еверного прохода
из 1ихого в 6еверньтр] .[[едовитый океан. ||ри этом }Ф>кная и €е_
верная д|1ви3и14 до.пх(ньт бьтли вести научнь]е наблюдения по од_
но:! и той х<е програмь,1е. Фна включала проведение }таучных наблюдений по грави[,,1етрии и 3емному магнетизму' метеорологических (экспедиции к }Фх<ному полюсу и в Берингов пролив предстояло провести' вероятно, первь|е в истории метеор0логии наблю_
дения от антарктических вод до <<€туАеного моря>>). Б программу
научнь]х исследований входило тщательное исследование смерней
в евязи с тем, что мнения учень|х о причинах [1х возникновения
расходились.
Ёеменьтпее внимание оба отряда долх<ны бьтли уАелить океанографинеским наблюдениям' включая изучение приливо-отливнь|х
явлений' температурь{ и солености водь] на ра3личньтх глубинах.
}4нструк:1иями предусматривалось исследование льдов и айсбергов и причин их образован|1я, а такх(е проведен1{е этнографине_
ских, ботанических' минералогических' 3оологр1ческих и других
наблюдений.

[1оиски €еверного

прохода и северной <<матерой 3емли>

|1оскольку юх{но-полярное плавание Ф' Ф. Беллинсгау3ена и
п. ,г[азарева в общих чертах рассмотрено в главе <<|!олярньте
}|сследования
^'1.
дека6рпстов>>' мь1 остановимся ли1пь на деятел1,}|ости
€еверной диви31т|[' работавтпей в Беринговом проливе.
Руководителем €еверного отряда и командиром тплюпа <<Фткрытие>> бьтл' назначен й. Ё' Басильев' 1плюпом <<Благонамеренный>> командовал [. €. [!]итшмарев. €еверному отряду поручалось'
достигнув Берингова пролива, употребить <<всемерйое старание к
ра3ре!лению великого вопроса касательно направления берегов и
1 Болховитинов

||срвонавалытьтй проект русской экс_

Басильеву

н.

Ё.

Ё'

Русско-американск!{е

с.88._;[[.' 1975' с. 63. (Аалее: Болховититтов

отношенпя . . .).
2 1ам >хе, с'

! 1ам

х<е,

с.

}!.

отно1|]ения. 1815-!в32.
[{. Русско_американские

| 13

115.
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прохода в сей части на1пего полу1пария> 1. Б формулировке глав_
ной задачи нельзя не увидеть влияния взглядов -а!ьтнева, являв|1]егося сторонником мнения о суц1ествоваъ\ии на севере <<матерой

земли>.

(ак видно из <<[1нструкции)>' Басильев не3ависимо от }Фх<ного
отряда дол)кен бьтл :таправиться в ю)кно-полярную область и по_
стараться достичь самь1х вь|соких 1пирот ю)кного полутшария. Фднако ре|лением этой ва>кной задач|1 €еверньтй отряд не 3анимался
и от берегов Бразилии направился не в Антарктийу, а кАвстралии.
6леАовательно' программа экспедиции 3асйльевй после утверх(дения <}}{нструкции>> Александром ! бь:ла и3менена и направлена
на ре|'пен1'1е научнь1х задач в районе Берингова пролива' что'
вероятно' имеет свя3ь с претен3иями €|]-1А и Англии на 3начительнь|е области в €еверной Америке, непосредственно соседствующие с владениями Российско-Американско[! компании.
Б начале июля 1319 г. экспедиция вы1пла в плавание. €пустя
год суда <<Фткрьлтие>> и <<Благонамеренньтй> встретились в заливе
|{оцебу,. которьтй был назначен исходньтм пунйтом предстоящих
исследований. Б первое плавание эксг1едиция Басильева пробыла
в €еверном .[{едовитом океане 26 дней. Фна проникла на 35 миль
за ,г|едяттой мьтс, где на 7|'06' с. тш' бьтла оста}|овлена льдами.
3кспедиция установила' что вопреки пре>кним предполох(ениям
американский берег не поворачивает ни к север!, |тп к западу,
а имеет восточное направление' льдьт в океане находятся в !{епре_
станном двих{ении и течение наг1равлено к востоку' т. е. в сторону
Баффинова моря.
3имой г1уте1пественники описали 3алив €ан-Франциско' посе_
тили о. }нала:пку, и вьт11]ли на север. [1|и:пмарев направился к
мьтсу 1[1елагскому' которьтй после .[|ех<нева еще не бьлл обойден
ни одним мореплавателем. .[[ейтенант А. ||. Авинов на небольтпом
боте пристуг1ил к описи берега Америки от Бристольского 3алива до 3алива [обрьтх Бестей.
Басильев на 1|]люпе <<Фткрь:тие>> продол}{ал поиски прохода
в €еверньтй ,г|едовитьтй океан. Ёа пути от о. }нала1пки в Берингов пролив 1 1 июля мбряки 1плюпа открь]ли о. Ёунивак' на котором имелось несколько селений. Бо время плавания к северу от
Берингова г{ролива Басильеву удалось достигнуть .[!едяного мыса'
где эксг1едицией бьтло обнару'<ено сильное течение в сторону Атлантического океана. |1опьттка вь|садиться на берег не имела
успеха. 1[1люп бьтл за>кат льдами и только благодаря распорядительности Басильева и самоотвер}кенности экипах{а избе>кал гибели. ||о пути от .[[едяного мь]са к (амчатке Басильев встретил
в Беринговом проливе 1плюп <<Благонамереннь1й>>, которому н0
удалось достигнуть мьтса 11[елагского.
1

|4нструкция

й. Ё.8асильеву.-Б
<<Благонамерекный>

в

министра начальнику экспедиции к €еверному пол|осу
.[|азарев А. ||.3аписки о плавании военного шлюпа
Берингов пролив и вокруг света для открь:тий в 1819'

кн.:

1в20' 1821 и |822 гг.' веденньте гварАейского экипа}ка лейтенантом
ревь]м. м., 1950, с.76. (Аалее:,[|азарев А. |1.3аписки..').
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А. |['

.|[аза-

Рассматривая ре3ультаты экспедиции 3ас.ильева, исследова_
тели'какправило,концентрируютв}1иманиенатом'чтоонане
,рой'' €еверо-3ападнь1м морским путем
-виду, и3 1ихого -океана в
нто главной задачеЁ
и3
этом
Ёр"
{''!й{"^у.
упускается
плавания было ре:ление <<великого вопроса>> - поиски г|рохода и3
]ихого океана в 6евернь:й .[[едовитый и вь1яснение направления
берегов Америки к сеБеру от Берингова пролива. |1о представле_
ниям того времени не исключалась вероятность соединения Азии
й Ай"р['" й б,',' распространено мнение о том' нто берег Амезапад и' возмо}{{но'
рики от ,г1едяного мь1са протянулс_я далеко на
что
да:ке соединяется с |ренландией. Ёе исключалось такх(е, йсльдом.
неподви)кным
вечнь|м
скована
полярная часть океана
ходя и3 этих представлений, следует считать, т{то экспедиция Басильева внесла ва)1{ный вклад в ре1шение проблемь-1, которая
была поставлена перед русским флотом еще в ..первой половине
ху1|1 в. и с тех пор счйталась главной русской географинеской
задачей.

Фценивая 31{ачение €еверной экспедиц1!и, |(рузентптерн писал,
что наблюдения Басильева в районе.[!едяного мь|са' в ре3ультате
которых бьтли установлень1 сильные течения к востоку' являются
..обстоятельством, доказь!вающим неоспоримо св-ободное сообще_
повто_
ние>> 1 ме}кду 1ихим и Атлантическим океанами. 3та мьтсль

ре}|аиммногократновр2зличнь1хдок_уме1]тах'втомч?1слев
1Атласе }9>кного моря>>. Более того, |(рузентптерн подчеркив?л
неоднократ|{о' что если бьт заданей Басйльева бьт;:и поиски €с_
прохода' то он успе1пно ре1пил бьт ее'
_
""ро-3ай.дного
|{аблюдения экспедиции Басильева ог1ровергли основнь1е пол()_
}кения английских мореплавателей кука, (ларка, ](инга, Бурнея'
Балея, и других о вёчном льде' якобь1 покрь|вающем эту часть
полярного моря' и о том' что 3а этим льдом находится ли6о
.*''", либо пере:шеек, соединяющий Америку и Азию'
Рассматрив)я полярнь|е исследован-'1я России начала двадца_
Басильева
.'д'" х|х "., А. 6. (орнилович отнес экспедициюподчеркнув'
",'*
географических - предприятий,
к числу выдаюш{ихся
1!то русские мореплаватели достигли бойее Бьтсоких 1п'црот в 6е_
2.
Б"р"Бй ,г|едовитом океане' чем последняя экспедиция 1(ука |(ак
одновреме}!но
справедливо отметил .[1итке, экспедиция Басильева
- ''''р"*'дами {,ромненко и 3толиньтм открь1ла вьтступатош1ий к
.'й.Ёу на 150 #и'" полуостров Аляска |1 |1ачала его подробное
исследование, которое бьтло успешно завер1пено моряками !плюпа
<йоллер>> под командой м. Ё. €танюковича' описав1пими северный бе}ег Аляски. Бьтполненньте работьт по3волили яанести на
карту истинное полох{ение этого обтпирного района Русской Амемысами "|-1исбурн
рй|^"'' (роме того, 6ьтл картирован беЁег ме>кду
ф' 339' оп. 838, д. 312, л. 8.
' АвпР,1{ и-л
о в и ч А. Ф. 1'{звестия об

' 1( о р
бпрь фло|а

т.

-

экспедициях
лейтенантов Брангеля и Анх<у. 1821-1823.
13' }{-ь 4, е' 334.
, цгАвмФ, ф. 15' оп. 1, д. 14, л' 76.

в

€еверо-Бостонную

-€еве!ньтй

Архив,

€и'

1825,

[31

и- |(рузен:птерна. _!( этому следует присовокупить
обследова!!ие
9укотки в районе йысов ё.р!цЁц'м.;' ; ь;;;;{"Б.'""щ.*нева).
опись о. €-в. .||аврентия' лролива |агемейстера'
3аливо" Ё';;;;;:
ского и Аобрых--Бестей,_ островов па!л{';'т;;;;;;
и' нако_
не|{' открь1тие о. Ёунивак.
€опоставление }|{урналов треть-его-плавания
А:к. 1(ука и его
спутников' недавно_изданнь1х в 1(ембридх(е' с за,исками
,г[аза_
рева' 1[1ишмзрева, 8асильева, а так)ке с х<урналами гплюпов <<Фт_
крь1тие)> и <<Благонамеренньтй> свидетельствует
о
,'' !1о'Б
де|1ия русских моряков строх(е' разностороннее ''*,,
и богаче 1. Фнн
отг)ах{ают т:овьтй уровет1ь-развития науки о 3емле , .р-''д"
ме'еоро'/|огии, океанографии, биологии, этнографии,
""..'
}ед'"еде"'"
и учения о 3емном маг1{етизме. @собую ценность представляли
ме_
то0ролог1{ческие наблтодения, которь1е велись 6'раз
в сутки и
даннь{е которь1х записьтвались в вахтеннь|е >курналы вместе с
даннь]м]' о магнитном склонении и астрономическими координатами. Флт:т бьтли обраф3_аньт :г издань1 й'';;;-;й[йЁ'.р.'"''
восьмидесять!х годах ||8, в. ||одобньте >ке наблюдения'
вьтполнен-"
ньге }Ф'кной днвизи.ей' открь|вали эпоху более й;;;;ь
по3на|]}]1я
фттз:тнеских явлент-тй, ттроисход"щих ъ\а земном 1паре. |[роведение одновр-еменнь1х мете-о_рологическ1|х и маг}1итнь1х наб/юде_
гтг;:? во второй четверти {1!,'в. получает
1пирокое развитие. €нач'ла в нем участву}от отдель1ь|е' учень]е и полярнь|е
исследова_
тсл|1 (со стороньл России
я. (упфер, й. м. ёййн'ов, о. |-|.
8рангель, м._ Ф' Рей:текс ^..р.).
магнитно-метеорологиче_
с1(ое сотрудничество становится
" частью ме>кгосударстве|{!{ь1х
отг1о_
тпений. € сороковьтх годов в него включается
сеть
Рег5гд9','"
магнитнь1х и метеоролог|1ческт]х обсерваторий Россиш,
йо'орая ве_
дет [та пространстве от |]етеР9урга до €и}хи одновременньте наб_
людеЁ|ия. согласованньте с наблюдент.тями анг.тти:]ской антарктичест<ой экспед1]ц1{и [х<. Росса. Б дальнер]гпем этот
булет
1'сл ого
"рй";
ме)кдцароднь]х
програ
ряда
м
н
аучн
ь1х
::::)::..:.:. :':{
наол1одсн1тг|.
в том т!|1сле ]|рограмм |1ервого и Бторого мсх(дуна_
родного полярного года. [4звестно' что геофизт.ттесйпе обсерватор:.ти |!авло,с{3:- }.1ркутска,, Бкатеринбур., й ти6лйса
.'мом на!тале [!, в. наблюдения соглаёованнь[е ^"
английской и немецкой антарктических экспе диций2'"'о'.дениям]{
Ёепосредственную свя3ь с плаванием Басильева в район Берингова пролива имеют (ольтмская и $нская экспед'!цит1' входящт']е в число ва>кнейгших г1олярнь]х предприятий России' Б исто_
р;'1ко-географинеской^литерат)/ре (в. ю. Би1е, Ё. Ё. 3убов, м. с.
Боднарский, н. г. €ухова
з" др.) анализировалась лйтпь географитеская сторона вопроса. |1опйток >ке свя3ать деятельность этих
экспедттцт':й с задача},{и укреплег1!{я по3иции России !- -""*р'-"'_
стоке €ибир}'{ не предпринималось. Фставался забьттьтм тот'факт,

ё'!.'

!

]\1

й','

1

с.

65.
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2

€оловьев
}ченьтй архив

А. 11.
[[Ф,

||редис.тловрте.*Б

отт' |, д. 416,

д.

1.

кн.:

,г|азарев

А' п.

и !нской экспедиций бь:ло постав_
лено на урове1{ь ва}кных государственных интересов' как это
}1мело место и при организац!|и пред[пествовав:'шей им экспедици}|
|еАеншлтрома. 1акая забь:вчивость приводила к однобоком-у осве_
ш{ению да)ке географинеских аспектов. Фсновную задачу 1(олымс:<ой и 9л-тской экспедиций исследователи видели в описи северттого побере>кья €ибири и у}ке и3вест11ых островов.
Б действительности )ке главной целью этого ва)кного географинеского предприятия бьтли поиски севернь|х земель, что видно
[|3 предло)ке1{ия морского министРа де 1раверсе Адмиралтействколлёглти от 10 ноя6ря 1819 г. Б непд объявляется о том' <<чтобы
якобьт обитаемьт |1' на'
для поисков и описания земель' которь}е
}|.)дятся к северу от !ньт и (оль:мы>> 1, бь]ли употребленьт все
|)()3мох(нь1е средства' 3та задача повторена в первь!х строках и}{_
с::'рукцит?, данных Брангел:о и Ан>ку. €наря>кение экспедиции для
1;оисков [1 описи севернь1х земель имеет логическу1о свя3ь с исследованиями |едентптрома. Рще в 1314 г. 1(рузенш.ттерн поставил
1}опрос о необходимости продол)кения исследований на 3емлях,
()'гкрь1ть1х в €еверном ,[{едовитом океане €анниковьтм и другими
'сибирскт;пти промь11ш.пе}:]]}.1}(ам11.
Бесьма интересен тот (:акт, тто Румянцев' по указанию которого бьтла снаря)кена э}(спед11ц1{я [едент'штрома, 13 февраля 1317г.
с:6ратился с письмом к 11. }}4. РикорАу, управляв1пему в то время
|(ам.татской областьт,.:. Б п:тсьме ш]ла речь о том' что он х{елает
т!ослать :тебольтшую экспедиц|{ю и3 местнь1х х<ителей, которая от_
{1равилась бьт на север 1{3 ра{!она 1|аунской губьт или 1[[елагского
мь!са, чтобы убедиться, <<нет ли вблизи за ,[|едовить]м океанош1
матерого берега, :<отобьтт] бьт имел протя)кен1]е свое против €ибиртл или не существует ли там островов>> 2. Фгт просил РикорАа
во3мох{но скорее г1одготовить такую экспедицию и снабдить ее
необходимьт}!1,1 инструкц!1ями. Б том )ке п1тсьме он сообщал' что
вы1шлет 3000 руб. с капита11ом [оловнинь1м' которьтй готовился в
это время к кругосветному плава|-|ию на }плюпе <<1(амчатка>>.
Б соответстви'] с планап{и Румяттцева в 1819 г. бьтла органи_
3ована экспедиция' Бо главе ее стоял русский моряк, имени которого установить не удалось. 3кспедиция вь|1пла по льду на
.север от Берйл":гова пролива' 1ранспортом ей слу)кили собаки и
олени. <<|[о подсчетам' о|!и прош[ли на север около 200 верст,
нто, безусловно' не так у}к мало>> 3. <<,&1ате_
.писал (рузенш:терн,
открыть
путе1шественникам
островов
или
каких-ли6о
земли>
ро{1
не удалось.
|1риведсннь]е матер!1аль1 свидетельствуют о том, что вопрос
о поисках северной <<матерой 3емли>> после экспедицйи |едентптрома не с1{имался с повестки дня. 1(роме Румянцева и 1(рузенгп_

что снаряжение 1(олымской

1

цгАвмФ, ф. 166' оп. 1' д. 663' л. 1-2.
|1исьма графа Ё' |1. Румянцева к ||. й'
1842, т. 6' с. 148.
з.цгАвмФ, ф. 14, оп. !' д.264' л. 13.
1

3апкскгт,-.,

2

Рикорду.

-

Русский

вестни|('
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терна' проблемой е€ верного материка 3анимались 6арьтнев, |о:9з":т
у1]'"'Р^иностраннь1х дел России Ёессельрод?. |1оследний 3] 1
октября
1319 г. обратился с письмом к генерал-губернаи
€
бири
п
€
еранскому,
в котором просил прислать )курнал
1ору
[едентптрома и хотя бь: бегльтй обзор всёх экспедиций в
вост0чную €ибирь и <<по морям' ей ттрйле>кащим> :.'
".Ё-р'_

Б

упоминавш:ейся записйе €арьтнева,

представленной

в

1$18 г'

де 1раверсе' отмечалось' что к востоку от
*:ч:-уч
уилистру
повои сибири
против |1_1елагского мьтса' <<по уверению ту:|ней,
находится земля' обитаемая диким|4 л}одБми' и что эту 3емлю
мох([1о описать в весен]{ее время на собаках по льду т!ким
>ке
образом, как описана 6ьтла Ёовая (и6ирь>>2.
[оловнин внимательно следил за спорами. о €еверном проходе

и о пере11|ейке, якобь: соединяющем Азий и Америку, и' вероятно}
именно он первьтй вьтстут]ил с предло}кением о посьтлке экспеди_
ции для г{оисков севернь|х 3емель.
10 ноября 1$19 г- встретив1пись с лейтенантом Брангелем, он
познакомил его с пла1{ом |{ задачам14 предстоящих и3ьтсканий ц
предло>кил во3главить один и3 отрядов. |,1ньтми словами' он пока3ал своему ученику документы' которь|е им бь:ли подготовлены
для морского министра и которь1м именно в этот день был дагт

'1од в

т1рав}1тельственнь]х

кругах. [оловнин при этом

сооб!щил

Брангелю, что он сам буле| руководить дейстЁия*"
,.._
педиции3. А действительно' первоначальная подготовка
'1р"д'"
экспедиц|1и для поисков и олиси земель в составе (ольтмского и [нского
отрядов осуществлялась [оловнинь]м. йменно он выбирал офишерский состав отрядов' на3начив почти исключительно моряков'
участвовав1пих в |{лаван|1и на <<(амчатке>>' на которь|х он уверенно
мог полох<иться. ,|[иттт6 впоследствии вместо мичмана "1абулевича' ска3ав1пегося больньтм, начальником !,нского о'ряда бьтл
назначен лейтенант п. Ф. Ан>ку
и однока1пник Ф.^ ||. Бран_
геля' а вместе с ним ?т |птурман _друг
}:1. А. Бере)кнь]х. йменно по предло)кению [оловнина, участникам экспедиции бьтло на3начено
двойное }калование и представлень1 льготь| 1у1атериального характера.
Фднако спустя два два с половиной месяца снарях(ение экспедиции пере11]ло в ведение-Адмиралтейского
депа|тамента' во.
гла.ве которого стоял [. А. €арьтчев' такх(е весьма интересовавтлпйся проблемой поисков <матёрой земли>>. |оловнина оттеснили
от непосредственного руководства (ольтмским п $,нским отря-'
дами. Брангель в одном из писем к .|!итке вь1ска3ь1вал свое глу_
бокое огорчение тем' 11то <Баси[лий] }1их[айловин]... вовсе в.
стороне от на1пих экспедиций>. Ёеобходимо так)ке отметить' что.
документь1' подготовленнь1е [оловнинь:м' в которьтх определялись
| 8 ати-н

8. 11сторинеские сведения о деятельности графа 1{. й. €пеоан_
{-ибири с 1819 по 1822
|од. т. 2'-сл6., \в72, с: 1ё2' ([алее: ы;и н^ {._3.с]9рическне сведения . . .).
:3 -цгдчщФ' ф. |66, оп. 1, д. вяу, л. з.
цгиАэ, ф.2о57' оп. :, д' 26в, |, э-з.

:19го^в
г
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ли1пь главнь|е 3адачи экспедиции' не имеют ни малейш.тего сход_
ства с по3)ке разработанньтм €арьтчевь1м по предло}кет:ию Адмиописи зералтейств-коллегии более деталь!тьтм планом г1оисков и
мель.

Ба:кно обратить так}ке внимание на связь снаря)кения эксг1едиции для поисков и описи северЁ1ь1х 3емель с англо_русским сог1ерничеством в полярнь|х исследован[тях. ||о словам Брангеля,
Россия обязана бьтла заняться географинескими исследован14ями
к востоку от коль1мь1, так как неизученность севера 9укотки давала !|овод для ро}(дения гипоте3 <<о соединении Америки с
Азиею пере:'шейкой близ 1[[елагского мыса>) 1 и была укором русскому флоту. Ф том боль:шом политическом 3начении' которое
русскоеправительство-придавалопоискамсеверных3емель'сви.
детельствует письмо Ёессельроде, которь]й ох(идал .от экспедиции
для г1оисков севернь|х земелЁ <<ва)кньтх 2.приобретений для наук!.1 и
вь!год отечественной промьтгцленности>>
Фтправка экспедиции для поисков и описи северньтх земель
являлась продолх{ением тех научнь1х и политических мероприятгтй
русского правительства, начало которьтм бьтло поло>кено сцарях{е1(ошёбу и экспедиции к }Ф>кному
!'й"' экс,Ёдиций [еденшттрома,
полюсу и в Берингов пролив 3.
10 ноября ]втэ г. морской министр де 1раверсе потребовал от
Адмиралтейств-коллегии собрать сведения о севернь1х 3емлях' состави.ь план действий экспедиц\1и |4 сообщить, какие суммь1 по_
требуются на ее снаря>кение. }>ке 12 ноя6ря морской министр
поставил в и3вестность генерал-губернатора €ибири €перанского
о снаря)кении 9нского и коль1мского отрядов - <<экспедиц|1и для
'опис::4 севернь1х 3емель>>, которая в марте 1621 г' долх<на бьтла
приступить к своим исследованиям.
|4 ноября Адмиралтейств_коллегия утвердила представленныи
€арьтневым <<|]лан как прои3водить опись 3емель' ле)кащих на
северу против устьев рек [ньт и 1(ольтмьт> и
"[|едовитом море к
,определила,
что для осуществлен1{я этого г!редприятия потребуется <до 30 000 рублей> {.
' 20 января 1320- г. €перанский ответил' что собрань! ну)кнь|е
,сведенияотносительносевернь1хземельиморскомуминиструот.
|1равлень| рукописное <<||утетшествие>> |_еденштрома, 3амечания
[Бдентптройа на план €арьтчева' карта Ёовосибирских остров-ов,
-''',"'*""ая |еденш:тромом и, нако'ец' смета на содер)кание 1(о_
'льтмского и !,нского отрядов экспедиции. €перанский, как видно
и3 его простРанного ответа морскому министру, считал бесполез-

! с' 144'
АЁпР, ф. [лавный архив, 11-21, д. 1, л' 536.
! |1олитичёская направленность поисков северньтх земель особенно ярко
пооявилась в конце х1х'_ начале [[ в. Более подробно причины' задачи и ход
1Ё*-".Бй*_('',п^,с^й экспедиции рассмотрены на}1и в работе <Ферлинанл [1етрович Боангель> (1у1.. 197б, с.27-||б':.
с ц1авмо, ф. 166, оп' 1' д. 663, л. 9. Фактически расходы на экспедицию
;|{ри уменьше""о".'""',! (:+',йо'"' вместо 34) превысили эту сумму в 6 раз.
! 8ра}{гель Ф. |1' |!утетшествие'.., н.
2
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ным отправлять Ансктай*отряд' так как Ёовосибирские острова
достаточпо о бсл едов а н ы [еденгптромом. ||рех<ние й^рБй,'''*"""'
о существовании в сем месте материка или гряды островов с ос11овательность}о исследовань| ]| отвергнуты> 1. 'Фн предй'..л
о.ра.
ничиться деятель}!ость:о (ольтмского отряда, котор!тй
долх<ен заняться поисками 3емель к северу и востоку от А{ёдве;кьих остро_
вов' ||редполо)кения о существовании этих 3емель, <<возбу>кд""й*
повествованиями сер)канта Андреева и другими' впрочем
весьма
с}1е|пными' расска3ами' остаются в своей силе и по йрайней
мере
с до'стоверностью не отвергнуты)> 2.
(кептическое отнош:ейие'6перанского к
существованию
ной <<матерой земли>> не встретйло сочувствй" в А'|орском север_
ми]{}|стерс_тве. 1равер-се еще раз напомнил губернатору -Ёо1р"
о
что Александр | именно на него в0злагает ответственностьтом'
за
обеспечение деятельности экспедицип и что <план продол}кения
открытий, когда булет действительно найдена
противу
уст9я (ольтмьт, мох(ет и3мен]{ться>> в 3ависимости"*"'']
от того' миролюбивым ли ока}1(ется населяющий ее народ 3.
Руководитель |(ольтмского отряда_ в!а!гель по совету [олов_
нина несколько недель. обу.:ался в ,(,ерптском (1артуском
) у'и_
1ерситете проведен|-{ю физттнеских и астрономических йаблю!де1ий.
пз:9::.'Р Ф. |!аррот характери3овал молодого офицера как
<весьма одаренного и ревностного человека>> 4, способ"оЁ'
доб"'.с"
выда}ощихся успехов на поприще науки. ||аррот пь|тался вклточить
в программу исследований эксг|едиции 3рангеля проведение астрономических и 6арометрических наблюдёний, а так>ке работ по
химическому (солевому) анализу полярного льда' но встретил от_
ка3 со сторонь| морского ведомства' которое считало' нто
ческие исследования могут поме|пать вьтпол}{ению главного физи_
пору_
чения
отьтсканию северной <<матерой земли>>.
Фписи ух{е открь1тьтх островов пРидавалось второстепенное
3начение. 3тими задачами долх<ен бьтл заниматься 1птурманский
помощник' а самому Брангелю от |[елагского мь1са следовало
ехать по льдам моря к северу до неи3вестной земли, находящейся
в расстоя}{ии однодневной поездки от этого места. 3та инструк_
ция оп|'{ралась на путе1шествие €арьттева. Брангеля и Анх<у при_
нял 1раверсе' который имел с нимй секретнь!й
ра3говор. он'оор!_
тил \х внимание на вах(ность возло}кенного на них порунет:ий 5,
что такл(е свидетельствует о том больтпом государственном з}1а_
чении' которое придавалось снаря}кению экспедиц14|\ для описи
север}{ь1х земель' как 1{ экспедиции к 1Фх<ному полюсу и в Бе_
рингов пролив'
<<

1

цгАвмФ,^ф'

сведения...' т. 2' с.
2 ?ам >ке.
3 1ам
{ ?ам

х<е,
>ке,

1-69:
161.

оп. 1, д. 663, л.72. €м. так>ке 3аггтн Б. йсторггтеекг*а

л. $7

л.

168.

5 11г.].1Аэ,
ф. 2057, оп. 1' д. 443, л. 15
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25 марта 1820 г. отрядь1 покинули |1ете_цбург. |!од л<омандова_
ние:г БрЁнгеля находиЁись шлтурман _п. т. (озьмин, мичман Ф' Ф'
йа'г:от-шкин, доктор медицинь| А. э. (ибер, слесарь €. йванников
и матрос ][. Ёехорошков. } Ан>ку бьтло два 1птурманских пой'щ"йк,-и. Б?ре>кных и |1. |!. Альин, лекарь-А' Б'_Фигурин'
1,1атрос 14гнатшев
^. и слесарь А. Боронков. 16 мая 1820 г. Брангель
числах июня туда >ке прибь:л Анх<у,
Б;Ё;;, ; йф'.*; в первь|х
экспедиции.
который вез приборы
3 [кутске экспедиция фактинески разделилась на два самостоятельных отр'|да: 1(оль:йски:] и $,нский. в нача;1е августа
Брангель отправил в Ё{и>кнеколь|мск }1атютпкина, которьлй к при€3ду своего начальника (2 ноября-)^успел построить астрономическу!о обсерваторию. 13 феврал{ 1821 г. 3рангель сообщил €перанскому' что находится <<в состоянии приступить^сего )ке года
11]елагского мь|са и к отйсканию €ев_ерной 3ем!.
',р.л6''"нию
@тправляясь с неболь1пим отрядом на {{укотку, Ф. п. Бранлд,'.
гель сч|{тал' что малое число добро;келательнь]х путе|ттественников встретит гора3до лу'|ший прием и буцет в -больтттей безопас_
}1ост}.!' чем значител,нй военнйй отряд. 1ем более, что появле*"* !е,ом 1820 г. у чукотских берегов экспедиции Басильева
дол>кно было внуш:ить ува)кение к русским и слу>кить затцитой и

2.
для (ольтмского отряда
покин-ул }-|и>кнекольтт\,|ск и достнг
г'
Бранге.пь
1321
19 февраля
__ [11елагского мь!са 5 марта и
путе1шествия
первого
своего
це]1и
астрономически определил его. |1ройдя г|а восток до скалистого
которьтй на3вал именем своего спутника 1штурмат{а |(овь_
""'Ё^,
мина' он убедился' что берег принимает юго_восточное направлеобразом, писал он в донесении €перанскому' <<обна}'*''
",е.
пу}килось |-1еправдоподобие какого-либо соединения в сем месте
переш:ейком Америки с Азией, как утверх(дают }1екоторь1е' но' к
противное'
со}каленито, бьтло нево3мо}кно дока3ать сов_ер!.шенно
3'
недо_
14з_за
1(ука>>
мьтс
6еверньтй
ибо надлех<ало бьт достичь
в
обратотправилась
экспедиция
марта
7
собак
корма
статка
для
ный путь.
25_марта экспедиция приступила к поискам северной <<матеро[!
3ептли>>. Ё это:? поездке унаствовали Брангель, 'Р1атто_тпт<ин' матрос
Ё"''р'*,,'в, 1'т:тер-офртцер РетшетникоЁ и коль|мскийт купец в' Ф'
Бере>кнот?, который Аобровольно вь|3вался ехать с путеш|ествен{' ||рониками <<на двух собствённь:х нартах и со своим кормом>>
11уте1пествендвигаясь на север из района мьтса Б_аранов 1(амень'
уэ марта до.''Ёл" берега о. 9ётьтрехстолбового, которьтй
"""}
,&1атюш:кин поло)кил на карту.

! ]_]гАвмФ, ф. 215, оп. [, д. 78|' л. 8?
-..
2 1ам :ке. ,6.':оо. оп. 1, д. 663, л. 318-319.
8 ]ам же,
65'
ф. э:ь' оп. 1, д. 781, .-п.
{ Ба.лтьская Б. А. [утевэт! >курнал коль|мского купца Бережного, ука-

Ф. |]. Брангеля
в эксп?д!'ттгт'
о!г8овавшего
вг0, 1948, т. 30, вьтп. 3, с' 277,

на северо_восток

(п6ири.

_

14зв.

\37

€пустя два дня тта 7\"37, с. |1]' экспед\4ция вьтнух<дена
остановиться из-за тонкого льда. 3 224 верстах о/ береговбыла
€нбири встретили открытую воду' которая' по словам вр,й..й!'
свидетельствовала о'том' что море то замерзает' то взламь]вается
све)ким ветром. <...Различие ме)кду торосами сей части
моря и
находятт!имися

близ

материка

и

равно

тонкость

льда

подает

по-

вод к 3аключению'-писал ФЁ,-что море 3десь не су)ке}|о какою_
ли6о обтлирною 3емлею' не в дальнем }1а севере
расстоянии находящейся> !. €воей поездкой на север о" м,т.Ё ьЁ_р'йо"
_;;" (амень

3рангель поставил под сомнение вь,Ёод,'

этопл

невелико

районе

<матерая

и

недале[{о

земля>>.

на

севере

с'р"п",;,
долх!на

море в

находиться

3кспедиция направилась на юго-в0сток }1 вскоре встретила гористь:й остров вьтсотой более 20 м, которьтй
<<€опл<и сего ледя1{.ого остров а,
''Ё.''.й'ледят|ь1м.
писал 'вр'",;;;;,'-_]",'*'.,'".,'
нам изда'1и за действительнь1е -кап1е1{нь1е горь1' да)ке на оных
прору6али птьт глубок].е яш1ь]' чтобьт увериться в их составах>> 2.
и|менно так!1е ледянь1е острова с вь1сокими со]1ками' которые
да>ке вбли3и трудно отли(]ить от настоящих' 113дали могли бьтть
принять1 3а неизвестньте 3емли' поискам!] которь!х потом
десятилетиями 3анимались исследователи.
17 апреля экспедиция достигла того рай1огта, где в 1310 г.
вел поиск[т [едентптром' и повернула ,'.'д.
21--23'!,р"'" ,у'.1пествен|{ики' ра3делив1шись на два отряда' оп]4сь]вали 1цедвейьи
острова"- 23 апр^еля экспедиция вернулась в Ёийне'.олымск'
пройдя более 1200 км среди нагромо>кдений льдов, .р.ш"",
р..водьев и польт:тей.' Б А4орском министерстве
бьтли :*едовольнь1 те},т' что Брангель
начал по}{ски северной <<матерой земли>> от мыса БараЁов !(а_
мень' а не от 1|1елагского мьтса. 11о мнению Адмира,тте!}ств_кол_
легии' если бьт Брангель точно исполнР1л инструкцйто' то всего в
<<од]{!{ только день>>
ре1пил бы вопрос' существует ли 3емля' о
т<оторо*! расска3ь|ва]от 1тукчи. Б начале \322 г. Брангель получил
т]ред]1исаг!ие €перанского <<прон_?|[{нуть по крайней мере 3а т5 в"ер6т
от берега к северу от, мьтса |[ел}гского и таким 6бра''' р'з_
ре1п1.1ть' действительно л]{ находится 3емля в том месте>> 3.
13 марта \$22 г. Брангель направился на северо_восток.31 марта
экспедиция достиг']а гран1-1цьт припая' за которь1м находилось
открь1тое море. Фтклонив^штись к северо-3ападу, [0 апреля \322 г.
экспедиция до1пла Ао 72"0,2, с. тл. (262 верс|ы от м*са Баранов
}(амень). !,альгпе снова находился то"к'й .т1€А, йересененныа
поль]ньями и разводьями. 3рангель по состоянию льдов и все
увеличивающейся глубине моря при[]]ел к вь1воду, что северная
<матерая 3емля>>' есл}т она су1|{ествует' долх{на находиться не
бли>ке чем 3а 260 верст. 12 6преля 'экспедици" на,раБ'лась на
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восток' чтобьт искать землю в районе !1!елагского мыса' }1о в
130 верстах к северу от него ойа была остановлена польлньей
районе
ййрй6и более 2 вфт. €еверной <<матерой земли>> в этом
,* ?''' обнарух<ено. Б это время у пу-те|пественников оставалось
3апасов только на 4 дня. 23 апреля Брангель ре1пил повер.нуть
на3ад и 1 мая достиг побере>кья €ибири'
Брангель писал ,[!итке о том, что его экспедицией <<определено несуществован[1е 3емли в уАобо достигаемом от сибирского
берега расстоянии ме}кду меридианами.&1едве>кьих островов и 1[1елагского носа и что' следовательно' остается искать эту землю к
востоку от последнего ш1еридиана. 1уАа-то и- обратим на1ши попьттки","",'ою 1323 г. в наде>кде найти не обитаемую 3емлю' }!о
какой_нибудь гольтй островок-как надо подумать по последним

сведениям' собраннь:м мною от чукч>>'.
Бесною 1323 г. экспедиции предстояло завер11]ить опись побеоех<ья 9укотки от 11]елагекого мь1са Ао €еверного м.ь]са (ньлне
и продолх(ить поиски северной <<матерой 3емли>> в
;;; й;''ьа)
€еверном .]_|е!овитом ок-еане. 26 февраля 13?3 г. путе1[]ественн1{ки
покинули 6ухарное и 8--мар'!а достигли 1[1елагского м[]са' где
*у*,''и. Ёа ?"'я"ку Брангеля прибьтл нукотский
встретилис,
"н.ф, толмача он подЁобно описал полох{ен!1е север"{''р.айй'''.
углем полох{ение 1[-1елаг_
й'.Б-о.р..а 9у*отки и <<дах{е нарисовал
2. Ёа импровизированной карте он
8рри>
его
на3ывая
ского мь]са,
г1ока3ал небольтпой остров к востоку от этого.. мь1са, который
Б"й'р. дер]ствтттельно бьтл обнару:кен экспедицией'
пи.;ал Бран_гёль об этой встрече )1итке' - все
*Разу'теетс я'
мои вопросьт и ра3говорь1 склонились к изведь1ванито о €еверном
материке, в существовании коего я у>ке 2_й год весьма сомне_
|[оэтому ть| мох(е1пь себе представить мое удивлепие 1{
стал утверх(дать' что
"алсй'
радость' когда нукотский стар1шина-камакай
земля и что он
гористая
есть
севере
на
от их земли

""далеко
самлетомвиделгорь[вморе'помнениюего'неввесьмадаль.
Фн описал нам то место' откуда горь! видны'
нем расстоянии.
что правее или левее земля {, отделяется от 9у_
присовокупив'
к которому подходит острь!м мь1сом у опись|_
берега,
*отско.о
ваемого
_ _10 им

места>> 3.

марта Брангель направился к мь|су $кау+, к северу от которого' по словам камакая' ле)кали виденньте годьт' 5десь экспе_
севердиция повернула на север и снова отправилась на ]1оиски
про_
врангель
припая'
границы
-протя;кении
ной <матерой'земли>' Аойдя до
км)'
90
(на
лщ3м
по
путь
дрейф}ющим
дол>1{ал
в 150 км от по6е_
23 маота
д'.'']'70"ь]' с. 1ш. и |75'27'в' д' море'
<<Ёе внемля
'"
открытое
находилось
д'','.
;;;;;'чу';;й
обтширньтх
от
препон.ам
ни
нап{и'
|;ФА
о'|БА!|
треску
гро3ящему"прЁ:дол}кали
идти вперед в сладкой наде}кде достиг_
пБлыней,
1
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ы
1{уть до 3емли, и не пре)кде
ре1|]ились на поворот' как поворотить
)/х{е почти нель3я'б1ло. Ёа возвратном пути плавал11 мь! ме)кду
!;рочим на льдине по морю и ёдва-едва
спасли самих себя с

и мало]о частью путевь|х

;т;*'"
4 апреля к

пр11пасов> ,,

- 'й'

врагйел!'

экспедиц}ти присоеди|1ился отряд А4.атютпкин

а, 3анимавтлийся описью 9укотского поберех<ья. ър;;й;
послал
на
север .&1атютпкин1,
16 верст, тот встретил 1пирокие по_
|!ройдя
;1ыньи, окаймлявшие неподви>кньтй лед с севера'
стока. А эта попь]тка достичь земли' лех<ащей к 3апада и во_
северу от мьтса
1кан, 3 акончилась неуАаней. |0 й;;;я";;;;;;"'*""Ё{йЁ с""ерного
мьтса' а спустя 5 дней находился в !(олючин.''*_
./6_", сомкнув'
т1:1' образом, сво}о опись с описью и. ь"л,"й.Ё!, ]'!,Б!.'а:тной в
1791 г.

3кспедиция

Бернувгшттсь

в

т"та обратном пу_ти едва не погибла
Ёи>кнеколь:мск, "врай?ель писал ,г1итке

от

голода"

о том'

что
он не сомневается в существовании земли к северу
от мь1са $'кан.
<€казания нукней так согласны и так
утвердительны' что у}ке }!е
искать' а найти ее следует>> 2,
писал он.
Б поисках север:той <м|терой
(ольтмская э](спедиция
'|{сследовала огромную площадь
юго-восточной части Босточноьиоирского моря и прибре>кньтх
районов западной части нуйБйского моря. 3кспедиция нё открыла
обтпирг:ой;бй;;.";; северной
<матерол! земли>>' поискам кот6рой придавалось
ва}кное 3начение.
Б ретпении Адмиралтейств-колЁе.''"',' итогам экспедиции
было
0тмечено' что <<в оть]скании- 6еверной 3емли Брангель
не имел
успеха' но по сведениям' собранньтм от чукоч' у6едился он в существовании ее прот]1ву
пункта-- 6ерега. . . и которьтй он
оть|скал и определил (в .одного
135 верстах к
о1 €еверного мыса)>3.
€арьтнев поддерх{ал точку зрения _\[
вра"гейй-;';;;,
что эту
.
€3емлю не искать' а н-айти следует> +,
й спустя несколько лет
предпринял попь1тку добиться снаря>кения экспедици|4
откры_
тия 3емли, <<вь1сокие горь[>'которой местнь1е х(ителидля
видели с
берегов мьтса !,кан. €а!ьгнев поЁчеркивал' что главнеЁдгпим
сти)кением (ольтмской экспедиции <.бьтла опись берега дзйи до_
}о
острова (олюнина (до коего осмотрен оньтй с
экспедициею капитана Биллингса), следственно, конецное "'-}'*,
разре1пение воп_
роса_о несоединсЁ]ии Азии с Америкою>>5.
йсключительньтй вклад !(олымской экспедиции в
развитие
географии полярнь|х стран' в познан11е геофизинес."{ ,р'ц""-.",
происх0дящих в прир0де вьтсок|{х 1широт' не мог бьтть во всей
полноте и многообразии оценен сов-ременникам|1. Б их
распоря_
)кении имелось ли1пь несколько работ 3рангеля, |(ибер1,
Фф_
рина. [урналь1 и карть| 1(ольтмсйой и 8Ёской ,*.,.!йй1,а .д.'1-

!"''",
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лись достоянием архивов. €вое <<|[уте1шествие по севернь!м берс_
гам €ибири и по .,'1едовитому морю> Брангель 3ак0нч!{л только
по во3враш1,е}1и!{ из кругосвет[-того плаваЁ1|1я на 1плюпе. <<1(роткий>>
в декабре 1623 г. Аздание его труда бьтло отлох<ено и3-за недо_
статка

ёредств.

|о.::овнин,

в }ченом

опасаясь'

что рукопись

Брангеля

}!о_

комитете }1орского тштаба, забрал ее'
хс себе домой. ||осле смерти [оловнина <<|1утетпествие>> бь:ло воз_
вращено в А{орское министерство' которое только в
Брангель
это время -середине
30_х годов прйступило к набору книги'
возвратился из Русской Америки и' отка3ав11]ись от услуг }4ор_
ского министерства' и3дал <<|1утетшествие>> при участии и3вестного
1]3дателя А. €мирлгтна и литератора Ё. |]олевого. 3то прои3о1п/1о
'герез 17 лет после окончания 1(ольтмской экспедиции. Б том :ке,1841 г. Академия наук опубликовала <<|[рибавления к <<||утетшествию по севернь1м берегам (ш6при и по ,т1едовитому морю>>' содерх{ащие в себе замеча||ия о ,г1едовитом море, о полярнь]х льдах'
севернь|х с|1яниях' е3де на собаках, я3ь|ках ту3емцев' метеороло_
ги1теские, кл]4матологические наблюдения и таблицьт географинеского поло)кения мест с прило}кением <13 литографирова]1г!ых
раскра1пеннь]х рисунков севернь1х сияний и походных принадле}к!тостей,. <||утетшествие>> и <<|1рибавления>> к нему Академия наукудостоила вьтсгпей наградь1 - Аемидовской премии.
3ра:тгель поло}кил начало сбору материалов по 3емному маг_
нетизму Босточной (иб*три. Фн провел тта6людения над склонс*
нием компаса и наклоне1{ием стрелки инклинатора в ?1ркутском
адмиралтействе, вблизи !кутска, в Ёи>кнеколь|мске, в Русском
9стье на Андигирке, на мь1сах }1аль:й и Боль:пой Барановы
1(амни, в болоте й северу от р. &1алого Анюя, в селах &1алом 9у_
кочьем, ,[!абазном и |1лотбище на Анюе, на р' |!огинден, на 4-м уа
6-м &1едвех{ьих островах, в !(аменной тундре' на пере1пейке 111е_
лагского мь1са, вблизи устья р. Беркона, на €еверном мь1се и на
о. 1(олючине. 1(роме того, Брангель вь|полнил цикл наблюденгтй
во время пое3док по льдам океана. €обранньлй им богатьтй матернал в сочетании с магнитнь!ми определет{иями !,нской экспеди_
ции явился первот} реког}1осцР|ровонноЁл магттитной съемкой Босточной €ибири от Р1ркутска и $кутска до берегов_ и остров0в
6еверного .[{едовитого океана' ме}кду р. Фле:лек-и (олгочинской
губой, включая акваторию морей .[!аптевь:х и Босточно-€ибирского. 3ти геомагнитнь]е исследования (оль:мской и [нской эт<спедиций, о которь1х с восхищением говорил А. |умбольдт в 1829 г.
на экстренном 3аседании |!етербургской Академи:а наук, бьтли
прелюдйей к магнитнь]м изысканиям |анстеена, 3рмана и Аове"
спустя несколько лет 3анимав1пихся и3учениеп1 более }ожнь!х -рай-'
онов €ибири. Фбгширнь!е материаль1 Брангеля и Ан:ку были
опубликовань: в !863 г' [анстееном в {,ристиании (Фсло). Фни
послужили исходным материалом для построения.. (<карт и3ого_
нических изоклинических и и3одинамических л\7нтай, на которь|х
наглядно изобрах<ено распределение маг}1итного склонения, магнитного наклонения и полной 3ё;-|]'|!1йЁ1Б магнитного напрях(ения>.
],кет затеряться

Б
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11о словам академика м. А' Рь:канева, с тех пор <<они слу}кат }|е
только для определения вековь]х и3менений, происходящих в эле_

ментах 3емного магнети3ма' но || для построения самих карт'
г1ри!|имая во внимание эти вековьте и3менения>>

1.

Брангель обнарух<ил <<сгущение>> магнитнь]х л;тний в районе
(ольтмы, что дало основание его современникам говорить о су'ществован|]и в этом районе второго магнитного полюса. Ёа опьтте
саннь1х пое3док и путе1шествий гло берегам океана, опираясь на
наблюдетлия пред1пественников и сведения промы1пленников'
Брангель описал льдь: Бостонгто-€ибирского и 9укотского морей.
0н первым отметил' нто прибрех(ная часть Босточно-€ибирского
моря замер3ает только в хонце октября и что лед взламь!вается и
берега очйщаются от ль!ов на исходе июня. 8 более мористь1х
районах лед взламь]вается почт]] месяцем по3х{е. Б отдельные
годы лед блокирует в течение всего лета сибирское побере:кье,
что вполне согласуется с современнь1ми представлениями о ледовитости этого моря.
Брангелем впервь1е в географическоЁт литературе бьтло дано
описание различных торосов (осенних, зимних и весенних) и рассмотрень| особенности 3амер3ания морет?. |1рг: этопл обращалось
внимание г1а характершь1е черть1 польтнег] и трещин в припайном
.льду. Брагтгель первь1м и3 путе1пественни1{ов открыл ледянь1е острова и дал их удивительно точное описание' во многих ттертах
совпадающее с темр| даннь]ми' которь1е бьтли полученьт ученьтми,
исследовав1пими эти образова|1|1я в семидесять1х-восьмидесять|х
годах на1л1его века. Брангель установил границу распространения
и в западной части 9укотского
прт{пая в Босточно-€иби9ском

стока на
условлтй в 3ависимост1.1 о'г ]].|ироть|' }1а влия}1ие речного

соленость морских вод' на 3ависимость прочности мор-ского льда
от степен!1 солености морской водь1' из которой он образовался.
|!о словам и3вестного советского океанографа и 3натока Арктики
н. г1. 3убова, Брангель <<дал в суш|ности первь]е описания поляр_
ных льдов>> 1 и состояния ледовой обстановки в севернь1х морях в
весенний пер}1од. Братпгель при1пел к чре3вь1чайно ва>кгтому в !]аморя''
}чнФпт |{ практическом отно!шениях вь]воду об отступании
1*оторьтй пйтвер>кдается современньтми исследованиями'.
северо-востока
Бьтдаюш{имся вкладом в и3учет']ие климата
Росср:и явилась органи3ация Брангелем и А{атю1шкинь1м систематических метеорологических наблюдений в Ёи>кнеколь1мске' результать| которьтх бь:ли использовань| вь1дающимися русскими
учень1ми' таким|1, как 1(. 6. Беселовек'1й' (<Ф климате России>),
?. и. Бильд (*б температуре во3духа в Российской империи>),
,т1. €. Берг (,,(лимат и х<изйь,). Ёаблюдения Брангеля, .&{атюшткина, козьмина и Ан>ку как единственнь]е даннь1е о повторяемости различнь1х ветров бь:ли исполь3овань! А. 14. Боейковь!м для
характеристики атмосферной циркуляции на северном побере>кье
6ибири.
Брангель первь1м описал феновь:е потоки' возникающие в раионе невь]соких гор 9укотки. Ёа основе прямь|х и косв_еннь1х даннь|х он сделал ряд ценнь]х климатических сообщений. 3тот метод исследовагтия природнь1х явлений поз)ке' как и3вестно' 1пироко использовался вь|дающимся русским климатологом А. и'
Боейковьтм.

}1. А. йсторический онерк [лавной физинеской обсерватории._

!(ольтмская экспедиция уделила исключительно больтпое в}1и_
мание наблюдениям над полярными сиянияму!, которь1е про^вощ_
3' ||о
лись по программе, разработанной академиком ||арротом
во3вращен|1и и3 экспедиции Брангель представил Академии наук
обтпйрньте материаль1. Фни были опубликованьт ||арротом, создав1пимг]аихосновеновуютеор}1юполярногосиян|4я,увидев1пую
свет в |827 г.
йсследование 1(олымской экспедицией северного побере>кья
России от р. йндигирки до колючинской тубьт и соединение ее
описи с о11ись}о экспедиций Биллингса и кука, вь]полненнь]х от
Берингова пролива до колючинско:} губы' по3волило со3дать
карту морских берегов, островов и внутренних районов северо_
воётока России. Фна опиралась на 115 астрон0мических пунктов.
3то бьтло вь1дающееся дости>кение. Бпервьте северо-восточнь:е берега обрели настоящие очертания и была доказана неоснователь*ост, гйпотезь: Бурнея о соединении Азир: и Америки. Бместе с
тем достоверное исследование северо-восточ}{ьтх берегов имело
ва)кное значение для ре1ления пробле!1ь1 морского прохода <<из:

,[{едовитому морю, совер1пенному в 1820, 21' 22' 23' 24 гг', "'
содер)кащие в себе замечания о /|едовитом море, полярных льдах' ... метеоро_
'логические' климатические наблюдения..._€|1б., 1841 (.[,алее: 3рангель
Ф. ||. ||рибавле!1ие к путетпествию...).

! 3 у б о в Ё. Ё' Фтечественные мореплаватели. ' .' е. 252.
2 Баскаков г. А'' 1ппайхер А. о. 6овременвые в€!т!.|(3';]ь}1ые двих(ения поберех<ья арктических морей'_]руды ААнии' 1968, т. 285' с. 139_195"
3 цгиАэ'
оп. 1, д' 258, л. 1-3.

моря.
Бах<ное вл[1януте

на ра3витие представлеттий о €еверном ,[едовитом океане ока3ало открь]тие (оль:мской и 1'нской экспеди_
циями постоянной морской польтньи' впоследствии получившей на_
3вание Беликой €еверной полыньи, которая и сегодня остается
1]редметом научнь]х исследоваций. 11а этом вопросе Брантель останавливался поАРобно в статье <<Фбщие замечания о ,г1едовитом
море>), в <11утейеств1{11>> и в <<[!рибавлениях>> к нему. |[о его мне'
нию' постоянная морская поль1нья начинается к северо-западу от
острова (отельного и тянется на юго-восток и тем более лрибл*т'
)кается к материку, нем бли)ке подходит к !,кану>> 2.
7сключительт:о больгпое число достоверньтх фактов о сущест_
вовании открь]того моря послу)кило мощнь1м импульсом к пере_
смотру пре)кних
_обратил преАставлений о €еверном "г1едовитом океане.
внимание на и3менение физико_географинеских
Брат!гель
1

Рыкачев

спб., 1899, с. 64. (Аалее: Р ьт к а ч е в й. А. 14сторический онерк |ФФ.. .).
2'3рангель Ф. п. г|рибавления к путетшестБию по северным _берегам
€ибирп'
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.[|едовитого океана в ]ихий>. 3ту проблему рассматривал в свое
время м. в. .[1омоносов' отмечая' что северное побере>кье Росст:и
'от Архангельска до <<}стьев (овьтмских>> и3ведано морскими
офицёрами Бторой (амчатской экспедиции. <<,[,остальной берег
от (олымьт до устья реки Анадь]рь около т{укотского носу исследован !{звестиями от тамо1пних }{ителей нерез капитана |1авлушкого' чему и3вестие о морском пути Федота Алексеева с товари-

щами весьма соответствует' и сомнения о море' всю €ибирь окру_
,{ающем, не остается>> 1.
Б другом месте своего <<1(раткого описания путетпествий по
север!1ь1м морям>> .|!омоносов отмечал, что. плаванием Федота
Алексеева и €емена |е>кнева из }(ольтмц во!(руг 9укотки нерез
Берингов пролив к устью реки Анадьтрь <<Ёесомненно доказан про_
хо! морской ив .[|ед|овитого океана в 1ихий>>2. Фднако в конце
ху11] Б. в начале 111} в. плавание .[|е:кнева бьтло поставлено под
сомнение. Б обстановке горячих споров вокруг проблемь: соединения двух материков исследования Брангеля ме)кду (оль:мской
н 1(олючйнской Ёубой имели исключительное значение. Фни подтвердили вь1вод 7омоносова о том' нто <<€евернь:й €ибирский
океан с Атлантическим и 1ихим беспрерьтвное соединение имеет и
что Азия от €еверной Америки отделена водами>3.
Брангель попимал' что доставил науке око[|чательное дока3а.тельство существования €еверо-Босточного морского прохода'
но' говоря о6 итогах своих исследований, не акцентировал на
3то очевидно из его исторического обзора русских
э'ом
''ймания.
по северньтм морям. [{менно на долю Брангеля вьтпутешествий
пало довер1пить исполнение 3адачи' которую ставил перед собой
11_|алауров| хотя 8рангель пр01пел из (олымы в район Берингова
пролива не на судне, а на собаках. .[|ля исследователя была не

ст0льва)кнадоляличногоучастиявре1шениивеликоговопроса.
Ба;кнее бьтло Аругое. 1щательно изучая сведения о трудах своих
пред1пествеь1ни1(ов, он при1пел к исключительно интересному 3ак_

в первьтх. строках <<||утеш:ествия>>'
пространство 3емного 1пара, заключаю]цееся мех(ду
и'Бер-инговь1м проливом, почти на 145" долготь| по
Бсльтм
_берегу
'орем
Бвропы и €и6ири.открь|то и описано
матерому
' Б6е€ёверной
м.чреплавателей другцх народов
покушения
россйя,/*и.
или |13 Беликого
;';;;;"';" ,г1едовитьтм"морем из Б}ропьт в 1(итай
(арским
морем' на
запад
на
огранинень!
океана в Атлантический
восток меридиа}{ом мь|са €еверного; непреодолимые препятствия'
останавливав1пие иностранцев в дальнейтлем плавании, преодо_
{'
лс}{ь1 на1ши},и мореходцами. . .>>
Рассмотрев проАви>кение по полярнь|м морям русских морехоотва)к}{ь|м
дов, Брангель особо подчеркнул, нто <<.[,ех<неву и его
мор_
совер|пения
честь
принадлех(ит
исключительно
"}'у!"'?.а*
1/1 омоносов 1у1. Б. |{олн. собр. соч.' т.6._]у1.; л., 1952' с.450'
л]о11ен11ю, и3лох{енному
<<Ф6штирное

2

1ам

з 1ам

'
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ского пути из (ольтмьт в €еверньтй Беликий океан>>. Ёо Брангель
не только защитил честь 3наменитого морехода' не только доказал несостоя1'ельность гипотезь| Бурнея, но и довер|пил великое
дело, начатое Бторой (амчатской экспедицией, деятельность севернь]х отрядов которой по описи северного побере>кья России он
рассмотрел с исключительной подробностью в своей книге.
3кспедиция Брангеля [{е только окончательно дока3ала' что
все северное побере>кье России омь|вает шпоре. ||о словам к. м.
Бэра и 3. {. [енца' в ре3у.цьтате исполненнь1х му)кества пое3док
горсточки русских моряков по льдам океана бьтл <<утра'тен боль_
,пс;й материк'', которйй неоднократно 8рангель именовал <<€евер'
Бьйдя на границу припая' а 3ате-ш1 прой:дя около
ттым материком)>.
_по
90 верст
лрейфую|цим льдам, Брангель, не боясь гнева пе3аявил' что в расстоянии по крайней
тербургского
^зоо-500начальства'
верст к северу от сибирских берегов ште>клу (о'Ёре и мь}сом ||[елагскирт нет <<матерой земли>> и что' судя по
льтмой
по сведениям, полученнь1м о'г нукнег'}, обгширньтй остров имеется в
море к северу от мь|са $'каул. Брангель верил в его-существование.
Рйе находЁс, , Р!их<некольтмс]{е, он составил <<|!роект.'о новой
экспедиции для открь!тия и описи €еверной -3емли>>' черновик которого сохранился в арх|1ве исследователя 1. |1о во3вращении в
11етербург он сообщил о своем 1]амерении €арьтневу, но какого_
ли6о' рЁйе""" не бь1ло при|!ято' возмо)кно, потому' нто Брангель
вскоре по предлох(енттто
поручен||е.

4б0.

'й1оль

Ф. ||. |1утегпествие '

", в'

1, с' 1'

получил

|]овое ответственное

3кспедиция добьтла драгоценнь!е сведения о )кителях и' при_
роде 9ут<отского края. Русские этнографьт онень вь]соко ценили
собранньте Брангелем и А4атю:лкинь]м материаль|-- о кореннь|х
}кителях северо_востока России. Рще находясь на (ольтме' уча-ст_
ник эксгтедиции докто! (ибер передал для опубликования в <<€и_
бирском вестнике>> статью <<1{раткие 3а}71ечания о л&ъутах, тунгусахиюкагирах>>'которая'какиегоиссдедова}1ияочукчах'вьтсоко оценивалась этнографамтт.
|1утетшественники в своих донесениях, письмах' статьях и книгах описали хронитеский голод и бесправтае народов седеровостока Россий. А{ногие стран11]1ьт, вь1шодшие из_под пера Брангеля тт .&1атюгпкина, посвяще|1ь1 описаниям народньтх бедствий.
<<й теперь еще с содрога|{ием.|!редстав"цяю себе плачевную карт1{ну годода и нищеть{' которой' хотя бь;л свлтдетелем, описать не
в силах>> 2,- ||исал Брагтгель.
8 свот.тх трудах он неодЁ1ократно останавливается на ли1шениях
(ибири из-за
|-| ну}кде' которую терпят )ките.г{и севернь1х окра}|н
соль, '{ай,
муку'
включая
пло|ой достав!<й жт{знен}|ь1х припасов,
недостатка
и3-за
транспортьт
ка3еннь1е
с
]ога
табак. Фтправляемьте
на
работих рук пльтли о[{ень медленно и часто оставались

с. 449.
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[оловн!]на
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6

цгиАэ, ф. 2057. оп' |, д' 292, л. |7'
Б'ъ;;;'.1;ь Ф. |]. |[утептествие ..., ч.
3аказ
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3имовку. 1огда самьте ттеобходртмьте товарь| доставлялись сухим
||утем и продавались по таким вь1соким це1-1ам' что <.:болйшая
,тасть бед:{ь|х )кителей бьтла не в состоян1[и 14ми
за]!;!с:!ться>.
8ранге!ь предлагал организовать пароходное сообщение по сп_
бирским рекам и тем самьтм обеспечить регулярную доставку
)ки3ненньтх припасов )кителям северньтх окра1.11.1.
€траницьт, посвяще1{ньте поло}кению народов северо_востока
России, свидетельствуют об исключительном гра}кданском му)кестве Брангеля. ||утешлествовавтпий нерез €ибтт}ь А. й. [онч1_
ров писал' что имя'Брангеля, <<писателя и путешественника, }киво
сохра{{я€тся в памятп у сибиряков' а его т(г]игу непременгто гтай_
дете в €ибири у всех образованньтх люд6^[; 1. "
А4ногие поколения гёографов
ис'о$и^'в
к <<|{у" считая обраш(ались
те1пествию>> Брангеля' справедл!.во
этот вьтдатощийёя
труд ва}|{ным источником сведений о €еверном .[[едовитом
берегах и тундрах (ибири. |{олярнй исследователь
9кезч
А.3. Ёорлен1'шельд пйсаг 25августа 1884 г. лонери Брангеля: *труд
Башего 3наменитого отца
всегда одн]'м и3 11]едевров арк_
-булет
ти.:еской литературь1, необходимой
гте только 1{ах{дому исследовател1о €евер^а, но такл(е || для всех серьез}{ь|х исследований
физики 3емли>> 2. |!о словам Ёорденгшельда' он м}тогократ|то об!:ащался к трудам Брангеля и всякий раз находил там н0вь{е выводь1 и новь]е ва)кньте материальт
полярньтх районов.

для исследованР|я и

и3учения

<<|!утетпествие>> Брангеля и <[1рибавление>) к }1ему сохранили
и сегодня не только историческую' но и научну1о т{ет.тттостт'. й н;т
оди:{ автор современнь|х крупнь1х работ по географтти €еверной
€ибирине мох<ет неотдать дани ува>кения |4 восхи1т1ения 11]ир0те'
1{ови-зне и достоверности наблюдений (ольтмской экспедиции'
(ак-х<е ра3вивались исследования $'нской экспедиции' которая
. октября
1
1Р0 г. прибьтла в }сть_9нск? |1еред ней стояла не
менее сло)кная 3адача' чем перед (ольтмскот? экспедицией. в
первую- очередь Ан>ку--поручалось вьтйти в пролив между остро_
вами Фаддеевским и Ёовой €ибпрью и 3атем }{аправить путь к
северу' -к <<3емле, виденной €анйиковь:м'', котору!о 1теобходимо
бьтло объехать и описать. Бсли время п03волит' ему разре1шалось
проверить достоверность карт островов Фаддеевского и Ёовой
(и6ири. @дновременно часть отряда дол}кна бьтла опртсать берег
о.' (отельного до северо_западной его оконечности, а затем повернуть к северо-3ападу и описать о. Белковский.
Ан>ку
предпись1валось исследовать устье р. $'ньт и морской "г1етом
берег в сторону рек ;'1ены и Андигирки.
18 фев-раля 132 1 г. экспедиция покинула }сть-!,нск. !,остигт;ув
юх(ного берега о._(отельного' о].1а ра3делилась на две партии.
Фдну из них возг.г!авил [птурм ан А.А. Бере>кньтх. Бму предстоя.по
1 ]'о

гт ,т

а р о в А. й. €обр.

, Ёп9е1!::г0| [.

|

8в5, 5.
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7.

соп.,

Ре}6!пап1

т.3.*&1.'
моп

1953' с. 398.
$й'гап9о1 шп6 зе1пе Ре1ве.

-

!е1р;с|3'

заниматься исследованием о. Фаддеевского. Бторойпартией руко_
1]0дил Ан>ку, взявтпттй на себя насть работ по оп|-{си о. (отельного.
5 апреля 1в21 г. Ан>ку достиг 75"36' с. 1п. и' прекратив опись
о. (отельного' отправился на северо-3апад. 7 алреля 1821 г. он
достиг 76'36' с. гш. Б это время путе1шественники находились в
70 верстах к северо-запаА} от о. (отельного' как ра3 в том самом
районе, где видел 3емлю €анников. Бозмо>кно, она существовала,
но <<по ни3кости своет] нам не бьтла видна>>'-писал Апт>ку1. Ёа
следующий день Анх<у приступил к описи северного берега о. 1(о_

тельного.

12 апреля Анх<у, переправив1пись на о. Фаддеевский, встре_
тился с отрядом Бере>кньтх' которому удалось описать час[ь бсрегов островов Фаддеевского и 1(отельного. |1осле непродол}ки_
тельног0 отдьтха экспедиция в полном составе отправилась по
/тьду на север. ||ройля 12 верст, моряки встретили недавно обра3овав1пийся лед. Фставив нарть]' Анх<у по1шел пе1пком' гто,
убедивтпись' что лед становится все тонь1ше, возвратился к основ_
ной части экспедиции. |[ерейдя по льду пролив Благовещенский,
Ан>ку и его спутники вьт1пли к мьтсу Бьтсокому на Ёовой (и6ири.
1-{о здесь г!ег{одви>кньтй припайный лед дер}кался лит[]ь на 1{ебольш_том расстоянии' даль1ше виднелось открытое море с плаваю_
1ш'ими ледянь1ми полями' <<|!редполагаемой к северу земли нигде
не бьтло видно>>'-писал Анх<у2. Фн возвратился на Ёовую €:.:бирь и приступил к ее картированию. .[|остигттув мьтса Рябого па
северо_восточной стороне острова и видя| что море в этом райот:е
покрь1то спло1пньтм льдом, он отправился на поиски 3емли' при_
:]!1аки которой €анников и [едентптром видели к северо-востоку

от Ёовой (и6ири, но в 25 верстах встретил

открь1тую воду !|
товернул обратно.
8 мая 1321 г. экспедиция вернулась в }сть-9нск. 3десь Анх<у
встретился с €анниковьтм' которьтй <<словесно изъяснил, что виденнь1е им 3емли виднь} бьтвают только летом и в расстоян}]|!
9-0 верст, а зимой и осенью не видать>> 3. Анх<у извес,гйл об этом
(перанского' о чем последний поставил в известность 1раверсе,
которьтт} через несколько дне:?, ссь|лаясь на мнение Алмиралтейств_коллегии' ответил' что дальнейштгте поиски 3емли €аннт:кова бесполе3нь1' так как этот промьт1|]ленник <<видел не 3емлю' 11о
'туман' на землю похо>кий>>. .&1орской ми}1истр предлагал 3адач|!
экспедиции на |&22 г. огра}!ичить описью и3вестнь1х островов'
@днако генера"т_губернатор €ибири считал первейп-:еЁ| задачег:т
работ |822 т' поиски 3емель в €еверном ,/1едовитом океане. €пер.анский писал Ан>ку: <<Р1есмотря на предполо)кение' что в!1ден_
11ая мещанином €анниковьтм с северной сторонь| (отельного ост_
рова масса не земля' а густой туш1ан' весьма }келательно разрс
1 €околов
А. Фпись берегов .[|едовитого моря ме)кду репами Фленек и
йггдигирка и €еве0ттьтх островов леЁ:тенанта Анх<у, 1821' уэ /т у;+ гг'
-3ап' !_ид_
рограф. .]спарт., ]849, ч. 7, с. 138.
2 цгАвмФ,
ф. 166. оп. 1, д. 663, л. 349.
3 1ам же.
ф.2\5' оп. |' д. 7&1' л.96.
{;*
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ц]ить се1] ]1редмет с точг1остьто: в том токмо 11 могут состоять
новь|е открь]'гия в обо3реваемой вами !]асти .[1едовитого моря, а

потому ]{ надле)кит не оставлять сего предприятия 6ез крайних и
г]епреодоли\,1ьтх препятствий>>

1.

23 февраля |822 г. Ан>ку' Бере>кньтх тт Фигурин покину'!!1
9сть-9нск и описал}1 Больтпой и .&{альтй ./1яховские острова. Ёаходясь вблизи мьтса Бере)кнь|х на о. Фаддеевском, Ан>ку заметил
к северо-западу от него синеву' очень похо)ку1о на отдаленную
3емлю' к которо1! вели оленьи следь1. }тром с/[еду}ощего дня отряд гтаправ}|лся на север. Ёо, про11дя 1$ верст' на месте 3емли

Анх<у в под3ор]{уто трубу ра3л11т]ил ]{агромо'{деп].{я льдов. ||уте1цественники повернули на запад. Бскоре о}|и увидели остров,

длина его по сатло|] больгшой' севернот? стороне составляла око./1о,
4 верст. Рму присвоили имя врача экспедиции, исследователя-натурал}{ста

Фигурина

9.

Ан>ку предпринял несколько <<поку1пений к оть|сканию €еверной 3емли> к северу от о. (о':'ельного' но всякит? раз встречал открь1тое море. Б конце марта
начале аг|реля экспедиция 3анималась обследованием 3ападного- и ю)к]{ого берегов о. Фаддеевского.
3атем Аг:>ку совер1пил еще одну пое3дку по льду для поисков
3емли' которую €анников и [едентптром видел1{ 1]а северо-востоке

от этого острова. |1роехав 60 миль, он вь1ну)кден бьтл остано*
виться ?1з-3а тог]кого льда' потом повернул на юг и 27 апреля
достиг берегов 6ибири. Б [1оходске он встретился с Брангелем.
3атем они перебрались в Ёих<неколь1мск' откуда отправил11 донесен1{я €перанскому,

которьтй

тлта6а А. Б. А{оллеру.
,т1етом \&22 г. Бере>кньтх

переслал

их на!]альт1ику

Р[орского

и Альин описали побере>кья €еверного ,г[едовитого океана от 9ньт до р. оленек, обследовали бухту
1:акси и устье .[|ень:, а осе}{ь|о продол)кали опись ./!еньт до жига11ска и нанесли на карту устье 1,1ндиг!1рки. 10 февраля 1823 г"
Ан>ку в сопрово>кдении Фигурина |!аправ].лся тта севёр. ||римерно
в 140 верстах от берега он встретил оче}|ь тонкрлй лед и повернул на восток. €о 2 по 4 марта Ан>ку 3анимался описью островов Басильевского и €емет'товского3. 5 марта он направился к
северу по морскому льду' но признаков 3емли €анникова не
обнару:кил. 14 марта он приступил к ис|следованию о. Белковского. Б конце марта экспедиция во3вратилась в }сть_!нск.
$'нская э1{спедици'1 достовергто по.по}(1{ла на карту северное
побере>кье Азии от р. Фленек до р. [['1нд1{гирки' обследовала на
3начительном протях(ении р. !ену, 11роизвела ог[ись островов Фи_
гурина' €еменовского, Басильевского' Белковского, 1(отельного,
Фаддеевского, Больш]ого и А4алого ,/1яховских, а такх{е Ёовой

(ибири и 3ептли Бунге. .&{оряки предприняли ис|(люч|.|тельнь|е
|1о
свое[! смелости и
1Р!дности саннью пое3дки по льду для поисков
севернь.1х земель (иди земель €анникова
) к северу от Ёовосибирск||х островов. Бо время этих пое3док Ан>ку вь|яснил гран1111у
наибольтпего распростра}|ения припая'
устагтовил' что 3а }1еподви)кнь1м льдом 1{аход}]тся поль|нья' ]'! <<вь1яв!|л 11еремен}{ое тече_
1]ие моря' которое при3нал за г|ри,цив и отлив}> 1. 3то бьтл новьтй
}1 чре3вь|ча!1но вах<_ньтй вьтвод, свидете']ьствовавтшттй о том' что

к севсру ог Ёовосибирских островов н1]че}1 нс огра!|иче}|о'
|д|Ре
и1менно в 0тсутстви11 лриливов и отливов в6лизи ](о,_:ьтйьт €арьт_
чев видел одно из доказательств существован!4я на севере <1\,1атерой 3емли>>.
Фигургтн дал описание берега €еверного ,|[едовг:того океана
на пространстве ме}кду устьями р. Фленек и р' индпгирки. Фн
отмечал' что <<горьт' лех(ащие по 3ападную сторону .г1ены, изобилуют х{еле3някош{' каменнь1м углем' кварцем и .!астью гипсом>> 2,
что впоследствии подтв€рдил1] открьттия круп}1ь!х месторохсдений
полезнь]х иског1аемь]х. 0дин и3 ра3делов <<3амечаний> был посвящен <<климату и г1огоде>>' к нему бьтли прило)кег1ь| материаль1 ме_
теорологических набл:одени:?, вьтполнеттньтх экспедицией в 9сть_
9нске. 3ти данньте сохраняют до сих пор больтлу;; ;;';'ую ценность. Фни презвь:чайно необходгтмьт современньтм климатологам
для по31-]а!{ия и3менений климата 3а минув1пие 150 лет.
в 1в25 г' Адмиралтейст<им лепар'амёнтом бьтла опублгткована
карта севернь]х полярнь|х стран
от полюса до 60' - с. 11]. <<с
поло)кением вновь ог{исаннь1х земель
российскими морскими -офицерами..||тттке, Брангелем,
Басильевьтм, коцебу, хр6йченко' 1,1вановьтм>>3. 3емли €а-Ан>ку,
ннйкова на них отсутствов}1и.'3то
отнюдь не о3начало' чт0
категорически отверг существоваф*у
ние загадочньтх островов. Фн не видел ни северной_<<м|терой земли>>' ни одной из трех 3емель €анникова' не на|пел их
при3наков'
хотя два}(дьт ему казалось' что он обнарух<и;л эти острова. Фднако потом вь|яснилось' что он принимал 3а них исполинские
нагромо>кдения льдов.
1'1сследования Анх<у,

как и исследования Ф' |[. Брагтгеля, не
получили справедливор] оценки со сторо1{ь! А4орского мит1истерства. |1о п{нению Адмиралте+?ского департамет:з|а, 1,нская экс|1е_
диц,{я не выполнила главной-задани, а именно: не имела
в поисках .северньтх земель. Фднако вь|дающиеся учень1е' иуспеха
в их
числе [умбольцт' видели в <<знаменитьтх
*й,'{й"ов
Бранработа"
геля и Ан>ку> { вьтдающиеся достих{ения в и3учении зем}|ого маг_
нети3ма' климата, полярных сияний, льдов' морских вод'
расти-

1 Б а г и н Б. йстори.теские сведения..., т. 2, с. |79.
2 Фстров Фигургтна, сло>кенньтй песчано-гли!1истьтми породами и ископаемь|_
ми льдами, постепенно ра3рушался и в настояпдее время поглощен морем.
з Фстрова €еменовский и Басильевский, состояп{ие и3 |1скопаемого льда'
прикрьттого сверху слоем почвь!' постепенно разрушались и недавно бьтли еовсем поглощень| морем'
14з
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тельного

и х{ивотного

м|'{ра.

собьттий в истории науки.

|1ре>кде чем (ольтмская и А,нская экспедиции во3вратились в
|1етербург, бьтл поднят вот]рос о посьтлке новоЁт экспедиции на
т{укотку. !,а и сам Брангель еще в мае 1323 г. г1исал
"т[итке, тто
им <<составлен план' ка>кется небезосновательньтй, по которому
открь!тие и опись 3ептли привести в исполнение. . .>> 1. Фднако втт
Брангель, ни Батеньков, которому предполагал|'1 поручить продолх(ение исследований (ольтмскор] экспедици|]' не бьтли послань| на
1{укотку. 14звестно, что в начале 1в2в ъ. €арьтнев сделал пред_
ставление Адмтаралтейств-совет1. о снаря)кении экспедиции для
оть|скания 3емли, <<видимой к северу от п{ь1са 9кан>>. &1орское
министерство направило письмо генерал_губерттатору Босточной
(и6ири А. €. .[|овинскому, в котором просило |!оручить якутски\{
и коль1мским властям собрать от нукней сведения о <<незнаемой
земле>> 2. Расспросами >кителей 9укотки занимались кольтглский
окрух<ной исправник 1арабукин и священ!1ик 1рифо:тов. ||ока3аъ1ия о <<незнаемой земле>> в общей слох{ности давали семеро
нукней. Бсе они единоду11]но заяв14л|1, что им досто-верно известно
о существован||т4 3емли к северу от мь]са [ц'-ц'. Расспросьт-нук_
чей_ бьтли присланьт в ||етербург в июне 1329 г. Фни не были
проанали3ированьт в }правлении генерал-гидрографа' а
серье3но
_1332
в
г. дело о проекте €арьтнева, которого у)ке }те бьтло в т<ивьтх, закрь1ли. Б 1867 г. американец .[1онг открь1л остров к северу от 9укотки и назвал его именем Брангеля.
[ипотеза о существован|4и <<матеро|| 3емли>> еще долго привле_
кала внимание учень|х. Фна 6ьтла предметом обсу>хдения на
&1е>кдународном полярном конгрессе' состояв1пемся в 1906 г. в
Брюсселе 1, окончательно бьтла похоронена в конце двадцать!х го_
дов на1пего века. (ак показал ака!'. А. п. Фкладников, предания
о гипотетических землях ока3али весьма существенное влияние <}1а
географинеские р1сследования в Аркт:тке, в глубине арктических
+.
морей>
'.[{огияескую

свя3ь с исследован|тям\4 [еденш:трома,. Брангеля,
Басильева имеют экспедиции Российско-Американской компании
в север[{ь]е районьт

&ерики.

в Беринговом проливе и Русской Америке
в 1в1в-1в22 гг. Российско-Америкапская компания при
}1сследования

фи-

нансовой поддерх{ке н. п. Румянцева лредприняла несколько
экспедиций в район Беригтгова пролива. |1осьтлка их вь]зь1валась
1
ф.2057, оп. 1, д. 4!?',. -69-70.
, цгиАэ,
цгАвмФ;
ф.4о2' оп. 1, д.89' л...2.
, йл"е полрс|бно
см.: |{!сецкий в. м.Ё!еосушествленнь1е проектьт Бран_
геля и €арынеЁа. - |1роблем*'' Арктики и Антарктики, |966' въ'тп' 22' {Фкладников А. ||.3емля бородать:х._'1'руАы ин-та русскои лит'
дн сёсЁ, тэьв, т. 24, с. 5\7. Более йолробно в книге: |! асецк ий Б. А'!..

с0ерАинанА ||етровин 8рангель.
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|{ак 1]еотлож|-!остью решения ва)кньтх задач и3учения Америкат:_

Фни составляли одно из блестящих

-м.'

1975.

,!|

ского 6евера' так и ::еобходимостью рас!пирения промысловой
деяте.,]ьн()ст(.| компании и установления торговь1х отногпений с
)кителяп{11 :;тубинньтх районов Русской Америкта' Ёе меньгпее 3на*
че}!1{е име'т1!| сообрах<ения политичес1{ого характера. |!о
утвер>к-от1]етливо
ден[!1о €. [. Федоровой, начиная с 1$19 г.
вь1ступает
(<те]-!денция к перс:базттрованию на север>>
русских посе.т:еттий, обусловленная <<на|!:1(.|та!{ием англо_американской экспансии>1. Б
сво1о очередь ! 1" 1{. Болховитиь1ов' согла1паясь в главном с э1.ип
те3исом' свя3ь]ь:]ет мерь| <<по укреплению северного ть!ла>> с ино.
странно{;; ко1!куренцттей в более тох(ньтх районах2. [|оло>кения эту[
справедливь1' хотя и нужда]отся в некоторь1х уточнениях. Бопрсэс
о расг1ространении д(еятел|))ности компании на район Берингова
пролива был поставлен Р. [1. Румянцевь]м еще в 1в05 г. (в пись_
ме к Ё. 11. Резанову) и, с"педовательно' имеет непосредственную

связь с первь]м русским кругосветньтм плаванием 3'
1{а':ало исследовани:о района Берт.тнгова прол11ва бьтло поло)кено экспедицией на^бриге <<Рюрик>>. Фб откры,гиях |(оцебу ком|\ан|тя в том х<е 1316 г. получила исчерг|ь|вающую информацию
во время пребьтвания судна гта' о. }нала1шке. Б6лед за 6ем Румянцев вручил уг|равляющему Русской Америкой
"г|. А. [агемей_
стеру некоторую сумму денег для поощрения промь]1пленников'
которь1е булут проникать в новьте неисследованнь1е
{,
районы
именно на эти дёгтьги бьтли снаря)кень1 экспедиции 1818-1819 гг.
3 том >ке 1813 г. в .\1орское ш1инттстерство поступила записка о
реке' текущей из о3ера Алямтла на север' которую предлагалось
исполь3овать <для прохода в €еверньтй океан и исследования
стран' ле)кащих близ самого полюса>>.;. Ёа записке и. А. де
?раверсе сделал пометку о том' что эту задачу следует поставить п_еред экспедицией_,_отпра-вляемой в 1819 г. в Берингов про_
лив' (ак отмечалось, м. н. Басильеву действительнБ бьтло 1,о_
ручено исследовать район, указанньтй в 3аписке' хотя в этом районе действовали эксгтедиции Российско-Американской компании.
Ёе менее существенно, что государственньт# канцлер рассматривал их как подготовку к открь1тиям на севере и к дальнейтшим
поискам €еверо-3ападного прохода 6.
в 1818 г. Российско-Американской компанией бьтла снарях{ена
экспедиция' в которой участвовали Ф. 1(о,пмаков, |[. _1(орса_
ковский, А. (липловский, дБа русских промь1|шленника |4 20 м?стнь1х }кителей. 13 апреля путе1пественнйки пок|.|нули |!авловскую
__'^Ф1дорова €. |. Русское население Аляски и_ 1(алифорни *л. !т1'., 1971 ,
с. 126. ([алее: Федоровй €' |. Русское население Аляски . . .).
2 Болхов||тино_в
Ё. Ё. Русёко-американские отношения. 1в|5_1832.
}1.' 1975, с. 144.
з
'[|окументьт о политике России на !альнем Ботоке в начале 11{ в.сторинеский архив, |962, ]\} 6, с. 97.
4 11гиАэ,
1414, оп. 3, д. 23, л. 13.
5 шгАв,[1Ф,ф. 913' оп. |'
д. 344, л. |80.
ф.
6 цгиАэ,
ф.'1414' оп. 3, д. 23, л. 115.
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[авань на о. (адьяк, а 14 июня после долгого и трудного пути
достигли р. 1(умаган. 3атем экспедиция' исполь3уя неболь:шие
и байдарки,
ре1{и и о3ера, а порой неся на руках свои 6айдары
пересекла часть материка и снова вь11пла к морю. |!о словам

|(орсаковского' переход бьтл очень труднь]м, но все нев3годь1 иску_
пались 3накомством с краем, изобилующим всевозмох<ньтми богатствами.
26 и:оня эксг{едиция открь]ла 1песть небольш]их островов' а на
следу:оший день достигла устья р. 1ургьяк, вь]текаюш1ей из
озера. |1утетшественники поднялись вверх по реке ]{а 1о миль' где
повстречали 1]ндеицев' которь|е рассказали' что г1о ее берегам
нет ту3емнь1х )килищ.
1/ июля плавание возобновилось. в этот день бьт,:; открыт
остров' лтмевтпий в окру)кности 30 миль и названньтй именем [агемёйстера' русского кругосветного морепл^авателя' управляв|пего
в 1816 г' гус"скоа Аме!:йкой. Ёе доходя 40 миль до р. Ёу-гпагак,
путе11]ественники встретили пось]льного от |агемейстера. Б при-

ве3енномпакетенаходилсяприка3экспедицииразделитьсяна

!й*

,'-''.

1(олмаков дол}кен бь{л в-ыяснить возмо)кность постройки

11оручалось на_
редута в устье р. Ёуптагак,
"Алямна а корсаковскому
к двум <<больтшим рекам>) и собрать
правиться чере3 о3'
сйедения о <<бородать]х людях>>, являющихся потомками тех ка_
,'''", ,,' *о,й были разлучень1 с судном ,[,е>кг:ева -и' вероятно,
к берегам Айерт{ки. <<}{аде>кдьт мои во3обновились, я горел >келание}{
''"""",,'
записал 23 тлюля (орсаковский в >курнале'

ехать скорее и увериться в истине предписанного. 9 склонил 7 че_
бли>кайтшего
меня
до
ловек аглегмютцев подарками проводить
1'
озере>>
при
встретить
мьт надеялись
й,[й,
'26 июля
^''орьтй
погруз1{ли в байдары припасьт и подарки и снова
двинулись к северу. Б тот >ке д6нь во1пли в реку, русло _которой
о3. ]]4лямна.
!'"'й.''' 2 мил[ в 1пирину и которая вь1тека,па издостигли
за_
илямна,
о3.
перепль]в
августа,
4
ууте1пествен}|ики
_Б.
значительную
хранение
на
Родионова. Фставив у 1{его
имки
часть гру3а и в3яв ли111ь легкие товарь1' чере3.3 дня отряд вы(орсаковского сопровох(дало 24 человека' в том
ступил Б
'о*'д.
числе два г[ереводч\7ка
16 авгус|а при1пли в летнее )килище кенайских инде:?цев на
на обследование районов'
р. фй,.1к. |1ослав несколько_-групп
ле)кащих к северу и востоку' 1(орсаковский занялся 3аготовкой
оленьего ш1яса и ловлей рьтбйт. (ак только все отрядьт сйрались
в обратный путь к о3' [[4лямна'
(орсаковский
"йт,ел
"й".'",
б
добрались до того места' где бьтли оставлень1 6айдарки
"*"'йорй
и с11устились к озеру. ||осле непродолх{ительного отдь1ха на заимке
про'йьттлленника Родионова сг|ова двинулись в путь и чере3 не_
-

им. Б. 1!. .|1енина, ф' 256, д. 487, л. 34. ,[1,невник |1. 1(орсаковск.го
}1. Б. 9ерненко и |. А' Агранатом, которь1е исполь3оо,',
исследования лейте_
книге
его во вступител{,'п
вали ',!р,й.__'6','ру*.,
^<|1утетле6твияи
1

РогБ

(/!1., 1956, с'
,|й{' л',р""'ия 3агос''на>"',',-'.
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сколько дней вьтгшли к морю. 4 октября экспед}[ция во3вратилась
в |1авловскую |авань.
|!олунив впоследствии }курнал (орсаковского' Румянцев обрат|1лся к }(рузенш:терну с просьбой подготовить с1'атью об исследованиях' которь1е бь:ли проведень] промь11пленн]{ками в €еверной
Америке. 0дновременно он советовался' не стоит ли эти новь1е
сведения переслать в |1ари>к и в ,/1ондон для опубликования их
в европейской печати. 1-1о 17 апреля 1820 г. Румянцев ух<е просил
1{рузенгштерна <<ни под каким видом этого не делать>> до тех пор'
пока он не напечатает свою статью в российск1!х )курналах. <<не
г1оставьте мне в вину такую скорую перемену в моем домогательстве,
т1исал Румянцев,
оно вь]ну}кдено упорнь|м настояи г. |агемейстера. €ей достойкомпании
нием Американской
ньтй человек' коего я любл}о и увах(аю' очень гтугается неудовольствием самого правительства и компании американской, которое
появления в иностраннь1х госуродиться мох{ет от вне3апного
дарствах таковь1х ттзвестит]>> 1. 3тот факт так>ке свидетельствует
о том' что исследованиям в Русской Америке придавалось боль1пое государственное значение и что русское правительство стремилось не допустить утечки информашии об этих исследованиях
за границу.
в 1в19 г. исследования 6ьтли расг1ространеньт даль1пе на север.
€ухопутная экспедиция' |(ак установила €. |. Федорова' бьтла
порунена [{. (орсаковскому. Б ней унаствовало 24 неловека, в
том числе А. }стюгов' составив1пий карту р. Ёугшагак. 3кспедиция
исследовала берега 3алива !'обрьтх 3естей и ог1иса.т1а ю>кньтй рукав р. (вихпак (1Фкон), а так>ке 3начительг1ую часть северо-заг{адного побере>кья Америки ме>кду Бристольским 3аливом }1 3аливом !{ортон2. в 1820 г. изуче1{ие Русст<ой Амерттки бь:ло продол)кено. }правляюший Америкой с. и. 9новский' сменив11]ий
|агемейстера' отправил 25 п{ая, и3 Ёово-Архангельска бриг <[оловнин>) под командой Бен>каметта (Бен3емана). Фбойдя мь:с Бевенгам' путе|пественники пь1тал!тсь войти в устье р. (ускоквттм,
однако непрерь1вньте <<крепкие ветрь1 и пасмурнь1е погодьт>> пре1]ятствовали кораблю приблизиться к берегу. <<Ёаконец,
писал
9новский Румянцеву' *- после с!-];1ьг|ого шторму' имея повре)кдение в такела>ке' прину)кде11ьп бь:лтт остав!{ть сего году предприя_
тие и спустились для исправле|{ия гта }гталагпку, а от толь с}ода'
]]е сделав г{очти никаких вновь открьттий, кроме того' что прове_
р11л14 || утвердили берега Бр:тсто':ьской бухтьт, ог|исаннь]е еще в
про11]ед1пем 1819 голу. €ие неуАанттое поку1шение, ка)кется' не
долх{но останови'гь 1]еоконченнь1м сего поле3ного предприятия>> 3.
м. и. .&1'уравьев, гтовьтй управляюш{ий Русской Америкой, вьтполняя ука3а}'ие [лавного правления Российско-Американской
компании' принял ре1шение послать два судна в Берингов пролив

цгиАэ' ф. 14|4' оп. 3, д' 23' д.93.
Федорова 6. [. Русское население Аляски ''.'е.71-72
3
1

2

цгАвмФ, ф.

14, оп. 1,

д.

188,

л. 7-2.
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к северу от о. €тюарт. Б нисле вероятных объектов 11сследования
бьтла названа бухта 1}1ишмарева' лех(ащая по соседству с заливом 1(оцебу, и берег Америки за ней. Р1ными словами' конечной
целью экспедиции являлся вь|ход в €еверньтй ,||едовить:й океан и
ее возмох(ное участие в поисках морского пути из 1ихого океа}{а
в Атлат:'гический вдоль севернь1х берегов Русской Амер:ткг:.
1ак, по крайней мере' рассматривал эти исследования Румя*тцев. Фн писал 21 января 1822 г' 1(рузенш:терну: <&1не нрезвынайно
хочется сделать препоручение г. 1,ромченку подойти блих<е к
северу' нех{ели сам остров ,т1аврентия' а когда найдет море' 3а'1ертое льдом' чтобьт он из среднего такого пункта снарядил три
партии' которые тпли бьт на ль|х(ах и на собаках>> 1. Фдна и3 эт!тх
партий долх(на бьтла следовать прямо к северу до открытого
моря' вторая-направиться к самой северной оконечности Амер|-|ки' а третья - следовать параллельно 9укотскому полуострову
на 3апад' в район (олымьт. '|акая экспедиция' по мь|сли Румят-тцева' принесла бь: <<больтшую поль3у географии и ре1пила задачу,
точно ли Азия от Америки отделена совер1пеннь1м проливом>>. Б
действительности' как видно и3 инструкции }1уравьева, 3адат1А
!1еРед экспедицией 6ьтли поставлены гораздо более скромнь1е' чем
те' которь]е намечал Румянцев'
в распорях{ении !,ромненко на этот ра3 бьтл предоставлен
только бриг <<|оловнин>>' которь]й 26 апреля |822 г' покинул Ёово_Архангельск. 3кспедиция 3анялась поисками земли' которую в
ясную погоду иногда видели промь11пленники островов ||рибьтлова. Фбслед0вав море на пространстве 60 миль к юго-3ападу от
островов |1рибьтлова, {,ромиенко при1пел к твердому убех<денито,
что в юго-3ападном направлении <<нет никакой земли>>. 9то касается 3емли, которую иногда видели на востоке от тех )ке остроот{ заключил' что промь]1пленники'
вов'то,обследовавэтотрайон,
<<ка}кется' видел]?т не что иное' как туман, которьтй в зде1пних местах и самь1м искуснейгшим мореплавателям представлялся

в. €. {,роьтненко' участ}{и1(а з1{011едиц;1!1 на
']од
<<Рюрике>>, и А. (. 3толртна. 3кспедтация дол)кт.1а бьтла осмотреть
устье р. 1(ускохан, исследовать берега 3алива Ё}орто:т и вь]яснить'
|.[е сое/{и1]яется ли он с заливом !(оцебу. ФАноврештетт;то е|] пор";т12лось вез]1е <<}1}'{еть сообщение и торговл!о с х{1]'ге.ц,1&{и>> тт сс,бгтрать
сведе]1ия 0 наро]1ах и ]1рироднь1х богатствах, в чеь4 $1';,д;1 г1331-1361!|айг{о з аи]]тер есована Росс:тйско-;\мер ика нска я коь{1та1.1!.тл.
Бриг <<|оловнин>> под начальство[д м}]чмана !,роплнеттко !-] куттер <<Баранов>>' которь]м командовал ?толип' по;(;||'ули Ё1ово_Архангельск в мае 1321 г. {,ромненко, с.г!е,;дуя в за/!ив ,/ (обрьт-'; 3есте}}, по пут11 встретил о. !|уттг;вак, о суш,ествован|]!.1 !{оторого сму
бьтло извес'г|'!о и3 х{ур]-1алов сухопутнь1х экспедиций. Фтт бьт",: тта_
мерен исс./]едовать этот остров' но поме1шал густой ту1у1ан. Регшив
осп{отреть остров на обратном пути' !,ромненко продо./|'{а,п плавание. Бскоре он встретил 11]л]о|1 <<Фткрьттие>>. Фт его капитана
Басильева он у3нал' что мореплавателР1 видели тот )ке самь]й
остров' притом 'гре]!1я дняш|и рань11]е. Аостигнув зал|1ва Ёортолт,
!,ромненко 3начительное время посвятил и3учени{о местнь]х ]1оселенттй' 3десь он открьтл бухту [оловнина (?авит<). 1{а обратном
пути [роштненко описал часть берегов о, Ёунивак.
Б то :ке врем'| 3тол;;н с куттера <<Бараг:ов>> описал устье
р. }{у;пагак, которое бьтло осмотре!{о сухо|]у1'!{ь1ми экспед}1!1иями
1316 и 1619 гг. Ёаиболь:пее внимание он уделил 1.1сследованию
устья р. ('ускоквим. Фписав часть ни>кнего течения этой реки и
собрав от местнь]х >*{ителей сведения об о. Р!унивак, 3толин вы1пел в море и т{аправился в 3алив Бортон для встре{ти с !,ромненко,
но брига <<[оловнин>> там }{е на1].1ел. Ёа обратном пути о:; обследовал мьтс Румянцева. Фсенью <<Барат:ов>> вер1]улся в Ёово-Арко},{а|{дование1у|

ха}|гельск.

в |в22 г. в )курнале <<сь1н Фтечества>> бьт.по опуб;|}1коваг]о первое сообтце}1ие об исследованиях !,ромненко и 3толт':т{а. Б нем
отмечалось' что вь]полг{е}|нь1е описи и собранньте сведе}1ия <<по-

да]от т{аде)кду' что у}ке недалеко то время, когда мо)к!{о булет
иметь г1олное ||о|!ят1те о !]сех берегах €еверо-3ападной Ап,1ерики и
об островах к ним ттрилех<а:цих>> 1.
состояла т{е только
3аслуга экспед1.1ции [ромненко
- 3толинанауку
1{овь1м{{ сведев том' что она обогат':ала географттнескую
ниями о малоизученЁ1ь1х или совсем неи3вестнь1х северо-западньтх
районах Русской Америки; она' по словам !,ромнет'тко' <(!-1оло}кила
|{ачало торговь1м отно1пениям>> с и}|дейцами, что впоследстви}!
пр!1несло 31'1ачительнь1е доходь1 Российско-Американск0й комг1а-

островами>> 2'

до
*:

о. €ттоарт.

н"'.йшие

ч. 18, с'

,
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}(роме того' предполагалось осмотреть пространство

73.

географинеские открь|тия россиян._€ьтп

|1гАв,\1Ф, ф. 402' оп. 1, д. 667' л.7.

200 челове:<. 5 июля

}г

!
]

тти|12.

Беснойл 1&22 г. {,ром.тепко тт 3толин вь11ш.ци в новое плават{!{е.
}правлятош1;.:й Русской Аптерики А4уравьев на этот раз пору1!!1.п
им окончательно 3авер1пить опись побере>кья от мь1са Банкувер

29 июня экспедиция достигла мьтса Румянцева и приступила к
описи берегов Русской Америки. 2 июля она подо1пла к о. €тюарт,
с )кителями которого путешественники 3}1ако1\{ились несколько
дней, одновремен1{о 3анимаясь торговлей. Бо время стоянки
3толин на байдарах обследовал пролив мех(ду островом и материком' а (орсаковст<ий, по при!{азаг{ию [ромненко' посетил сел.
1аук, где насчитал около 40 <<торт>>, в которых про}кива.т{о около

!
$

Фтечества, 1822,
Ё
{

<<[оловнин>

направился

к

мь|су !арби.

}

местнь|х }кителе:'т !ромне;*ко собрал сведе[]1-1я о сообщенл.|и мех{ду
3аливами |о,товггина и [11итпмарева.
|1осле описш американс1{лтх берегов Берих:гова пролива Румянцев предполагал на]1равить -{,роптнегтко и 3толг:тга }|а !.!сследование €еверо-3ападного прохода. Ёо прех<де чет{ остановиться на
ф. 1414, оп. 3, д. 23, л.. 122.
,' цгтацэ,
Фтр}:1 вФ|( }|3 }](урна.|!а п,||авания г. [ромпепко в

хвв, 1824,

]хгз

|0' с. 274.

1'822

г.-(евер:тьтй

ар|55

]1одготовке этог0 на_учного предпрт1ят\1'я, отметим' что судьба на_
учг1ого наследства !,ромненко сло)килась весьма Араматитно. 3а-

нятьтй даль\1ими пу1'е11]еств!1ями на судах

Российско-Американ_

скоЁ: комгпании' он только спустя 13 лет сумел 3акончить <<Фписа!{ие двухк_ратного путе1:лествия к северо-заг1аднь1м берегам Аме_

рики 1.{ в Берингов пролйв>>. Фно, как установи.па €. [. Федорова,
пе бь:ло огтубл:тковано А/|.орски}1 министерством 1.
Рассматривая русские пол'1рнь1е иссле.цов ания начала двадцать|х г0дов {,|!, в,, гтеобходимо отметить' что они ра3в}1вались в
своеобразной обстановт<е. 3кспедиции |е'ден1птрома й (оцебу лали
мощгтый имг{ульс арк'1'!1чсским ]1уте1!ествиям |{е только в России,
но и в Англии. €тало очевиднь1м' что поиски €еверо_3ападного
п1орского пр0хода, счР]тав1|]иеся чисто англтт1]ской географинеской
проблемой, привлекают серьезное Бнип{антте России. (ак отмечалось' в 1316 г. Британское адмиралтейство на||равило две экспед'{|(и11 в €еверньт*] "г!едовитьтй океан. Фдгта из них г1ачала поиски
[еверо-3аг!ад1;ого прохода со стороньт Баффттгтова моря и про1пла. некоторое расстояние проливом ,[[анкастер. Фна приняла его
3а 3ал|4в| так как в отдалении его пересекала земля' которую
нача./]ьн!1к экспед]1ци].{ {>к. Росс назвал горами 1(рокера.
8торая экс|1е/(1{цпя под 11ачальством Бухана (Бьюкенетта) на
су,цах <<!,оротея>> гт <<1'регтт>> |1аг|рав|],пась к Берингову проливу теп{
самь1м путем' которь]м в 1пестидесятьтх годах ху1|1 в. пь1талась
1|ро1{икнуть экспедиция Б. [. 9ичагова. [!ри этом англичане ба3}|ровались }1а неос}{овательной гипотезе Барроу, .тто €еверный
т1о;1юс окру)кен свободньтм от льдов <<|[олярньтм бассейном> тт
стоит преодолеть ледяной пояс' как корабли пойдут беспрепят_
ствен}{о из Ат',пагттического океана в 1ихий. Ёо к северу от
о. []пицберген Бьюкенена останов[1ли льдь! точно так >ке' как он1т
некогда остановил!] русские корабли.
Б марте 1319 г. англттйскп;? парламент утвердил четь]ре прем1.1и 3а исследова[1ие как отдельнь1х уттастков' так |{ всего €еве2. Б общей сло>кт-тости 11а поощрение ангро-3ападного прохода
лийских мореплавателсй парламе1{т. ассигт{овал сумму 50 тьтс.
ф}'т+тов стерли}]гов. 3то бьтло вь|звано ненадех{ность]о стратегического поло)ке1]1{я (аттадьт вследствие сильт:от] разбросанности немногочисленнь{х анг.|11.тйских факторий. Англия стремилась не допустить вь1хода русского флота к северт{ь{м берегам Америки и
рас1ш1.1рить свои территориальнь1е владег1ия на этом континенте'
так как ]{ме|]но в это время появ|,1л11сь сведения о во3мо)кнь!х
месторо)кдент'{ях 3олота }1а севере (анадьт и на Аляске 3.
в 1619 г. экспедиция под начальством 3. ||арри на судах
<<[рат?пер> тт <<[ек.ца>> про!|]'1а проливом ,т1анкастер к о' }[елвилл,
|
|

1819

с.
1

65.

|

Федорова €. [. Русское население Аляски .'., с. 74.
€ . Б е р х Б. Ё. |1одро6ное известие о путешествии
м
г. для открь1тия €еверо-3ападного прохода. _ €еверный
1({гшап [. Р.

959, р. 76'
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где пере3имовала и осень{о 1320 г. во3врат}1лась в Англию' Русс?шй пБсланник в ,г]ондоне ,т1иветт открь1т!1ям |!арри посвятил два
г' на имя статс_
до1{есения' отправленньтх 22 и 26 октября 1320
секретаря графа (аподистргти.^1]оследттттйт отг:равил ]1х морс1(ому
1{лаЁерсе. 15 штай 1821 г. .|1ивен прис"|та.,1 1раверсе1. Ава
'"Ё,."$у
зк3емпляра толь1(0 ч1.о вь1шед[ше1''о <|1утетпеств;тя> [!арри
в 1821 г. !,х<. Франк.'|!!1{ по р. (опперма:].}тт вь:штел г]а север,
имея 3адачу дост]{г]|уть р. А{акке]|3и' но смог дог1ль1ть л|{1пь до
3алива Бат6рст. 6дновременно 3. |1арри отправ||лся исследовать
|{анадский арктттнеский ар'ипелаг. Ф! открь]л прол1.1вьт Фьюриэнд-хекла, доказа, тем сап{ь1м, ито Баффинова ?"ч*" является
начавматерика2.-Аз'за
островом, а не часть1о аш1ериканского
'|1арри
возвратился в ,]1от:дон' '|[ивен
т''ейс, цинги осенью |&22 г.
в |1етербург' что <<хотя ]-1сход экс]'1едиц]{1'1 бьтл в малой
"''6й",
степени удовлетворительнь|м' британское правительство далеко от
того, чтобы отказаться от ра3ре11]ения этой проб.:темь;>>з. | дей'
ствительно, в |824_1325 гг. ||арри предпринял треть]о попь1тку
пройти (еверо-3ападнь1у проходом. Рму уАалось исследовать восйочное поберех<ье о. €омерсет. Ёо льдь1 не пропуст!1ли его ко_
рабл|4 даль1пе к северу. в том }ке 1825 г' Аттглия отправила
ар-*'"'у с задание1\{ осмотреть севернь{е берега Амеь;;;;;;-'
пролива. Фдновременно со
р. А4аккензи до Берингова экспедиц!1я
рй." '' (,*'.'
на бриге <<Блоспослана
бьтла
океана
Б''р','"
,'д' кбмандованиом Бичтт, которая долх(на бьтла встретить

"'й',
Фрат-лк.г:ттна

н
'!!

в заливе 1(оттебу. 3ттергинная деятельгтост! Ан.лии [о поискам €еверо-3ападного
прохода и исследова!]и1о северньтх беретов Амеэт11|1 твь1зь1вала

'

!$

}

;;'а;;;"
'9ерез

*
'

прогресс+твнот? обществе|{}{ости России{.
после во3вращения в 1(ронтштадт ко_
месяцев
несколько
а именно в конце |822 г'Басильева,
отряда
е
€
верного
раблей
|.,,.,''. |823 г., в А'!.о}ское м1{гт1{стерство п-о_сту-пил_о несколько про_в
Ф' 1(рузенштеР]та)'
;;';; (в. п. |''','*',', А. с. !еёкова, и'г1оисков
€еверо-3ападкоторь1х вьтдвигались различньте вариантьт
5'
Аштерики
Русской
ного прохоАа и изуг19чй" се"ер'

о""''^ьи"тво

! цгАвмФ, ф.

}

'й_;;;д''''",,
1962,
пик!|. - _

&

*
1

д. 2569, л.4.
и.''рия от1(рь!т!тя

166, оп. 1,

й. й

с. з47.

'.|

1]сследова1гття

(еверттоЁт Аме-

(ру_
{+, !,". \, д.223, 'п' 131. Б письмах 1,' А' '[1ивена й' Ф'
''"'''; цЁЁЁй.й,'о.
^'1.,
ит+форма:{ия
обтпирная
содерх{!.]тся
гг''
к'1314-1824
относящихся
3ен!штер|{у,
в области по_
об английски* ,*-,*д'ц,"х' о планах британского правительства
и
ляр''х т'тсследований' сведения о !{овьтх картах' кн|1гах по морскому делу
! ^*.''й.^''' фл6те (цгдвмФ, ф. [4, оп. 1, д. 223,
тех|{ических
_
л.' 1!6-136). "','""*.""-""?

!_А''.''1русское соперничество в 1|ссле-1ованиях .4рктптки нзт9#}'н€ло <<хо.1о;1'йс>к.тт'
,\п;г.тией и Фрат::гиой в третьей |:стверти х у ! !1 в. за зеч.1и
'м,'р'вого
океана (см. 6 в е т 9. !4. Бступительная статья' "'1''.,,'*'','"',.*
ь й;., Ё''ро. кругоё.етное плавание капитана А:кеймса (ука.-м', 1964'
с.
'' 6).
"'Ё
.п. 3-6. |{олробглее в работо: |1 асешцг.\Б,\'!Ф, ф. !66, оп. 1, д. 2596,'€еверо-3ападйого
прохбла. _ Б кн.: Фт
к и й Б_- лт. ру6сЁ'" ,!'Ё.",.''Б"сков_
Аляскгт до 6гненной 3емли. - м.' 1967.
нукл войтту>

капйтана |1арри в
архив, 1822' ч. 3'

впгтеу о1 ро1аг ехр1ог;:'{'!оп.-[-от:6оп,
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Фднако в это время царское правительство направляет

усил}1я
на охрану_русских владег:ий на севере 1ихого океана. |!осле
за_
вер||]ения |-|ервой русской кругосветйй экспедиции проблем а
укрепления обороноспособности русских поселений на севере 1ихого
океана неоднократно обсух<далась в правительственнь:х сферах.
3а два месяца до начала 9течественной войньт 1812 г. бьтЁо'ре-

/

вать к русск[1ь,[ берегапт, но и подход[1тБ б;'!1{8€ чем на [00 миль.
Бсякттй'йор',,., нару1п!{в1пий этот зашрет' подвергался конфист<ации.

13 сентября

в

новьтх островов

1

цгАвмФ,

!]1татов не

3а_

в Российское владение>> 1'
1акая нео[|ределе}1ность границ русских владенттй на севере
Америки бьтла, возмо)кно' обусловлет'та тем обстоятельством' что
вопрос о г1оло)кении самих б|регов бьтл еще лте ясен' Б 162 1 г'
сще не бьтли опровергнуть| гипотезь1 о существо.вании 6еверного
материка и пере;лет?йа мех<ду Азией и АмеРикой, никто не знал
наг1равлег1,{я севеРнь1х берего1 Америки за /1едяньтм мь:сом. Русское правите]1ьство )кдало, что эксг1едиции, отг|равленнь1е им в
Берингов пролив и на северо-восток €ибири, внесут ясность в эти
нять1' позволяется зан'йа'ь

1.

ф. 166, оп. 1, д. 665, л. 65.

2 1ам х<е, л. 66.
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или подданнь]мг| Амерг:кат{ских €оединенны1

1813 г.' когда еще на полях Бвропьт пРоАол)калась война с

Ёаполеоном' для з-ащить| интересов России на севере Америкал:_
ского континента бьтл отправлен ]!1. |!. "}-{азарев на 1плюпе ?€уворов>>. Б 1817 г. с той х{е целью' но с болеё широкими 3адачами
вы1]]ел в плавание на 1плюпе <<(амчатка>> [оловнин. !,оставленньле
им сведения о наносимом }1ностра}|]дами ущербе, ускорили ре1]|е_
ние вощоса о более действенном и постоянном <<прикрытии>>
вла_
_1820
дений Российско_Аштериканской компании. 9 ноября
г. м::нистр финансов [урьев с-ообщал 1раверсе, нто правительство в
целях пресечения контрабандной торговли предп0лагает 3апретить ичостраннь1м кораблям приставать к северо_восточнь:м бе_
регам Азиатской России и к русским владениям_ в Америке. Бся_
кое.. судно' которое нарутпит этот запрет' булет задер)киваться
крейсерами русского военного флота' о чем .,буд-' объяБлено всем
морским дер)кавам>>.
Фбщее присутствие Адмг:ралтейств_коллегии согласилось с
тем' что охрана' <<конечно' необходима>. Регпено бь:ло послать в
1321 г. два судна' а затем направлять по одному) <<учредя пось|лку
таким образом, чтобьт одно сменяло другое, и два ш:люпа беспрерь1вно находились в колониях>> 2.
28 сентября 1821 г. 1плюп <<Аполлон> и бриг <<Аякс>> поки}1уди
(ронш:тадтский рейд. 3адачи этой экспедици\4 бьтли чисто политические' и в ее состав не во1пел ни один уненьтй. Б €еверном п,{оре
корабли [опал1.1 в }*{естокий :пторм. <<Аякс>> бьтл вьтброшлен на
мель' а <<Аполлон>> продол)кал плавание к берегам РусскоЁт Амерцки. в следующем году на смену ему вь11пли суда <крейсер>> и
<.[!адога>>. Фни долх<ньт бьтли.обеспечить охрану
русских владёний
на севере ?ихого океана. €оглас:то указу от 4 сентября |621 г.
иностра;{нь1п'т суда1у1 запрещалось в этом районе не только пр!1ста-

1 г. Российско-Америкагтс1(ая кош'!пания вновь

1|о'|учила ||!!{Б1|о1€[11[1 гта 20 лет. Фг:а в полной \{ере оправдала
о)кидан!тя!1арског0|.|рав11тельства'<<распростра1'|'тяуспехи_море.
торговлю }1мперии>>. Ёо гра_
]тлава!{ия' рас1ш]'|ря'1
'б,це''о.,'е.ную
не оь|ли ооозначе|'1ь1'
опять
севере
гта
н[{ць1 русск|-{х в/1адс1:гт{|
1чомпан]тш |]а3!еш|а:'1Фсь г1одьзоваться звериньтми и рьтболовнь1ми
промь|с.)1а\{тт тта берегах за Беринговьтп{ проливом и <<делать новь1е
открьттг;я в}{€ |1!8.|\€о1ов вь|1пе сего о3наченнь|х и с1111 вновь открь]ваемь]е места' если онь1е никакип{1{ другими европей-с_кими 11ациям11

1пено преобразовать гра}кданское и военное управление на (Ём_
чатке и в прилегающих к ней районах. |1редполагалось посылать
ра3 в два года морской транспорт в сопровождении военного
фрегата для _доставки <(нух{ных потребностей>> и для обозрения
х(ивущих в Америке <<подвластных России народов и донесения
г1равительству..о состоянии сих народов и всех вообще американ_
ских заселений>>. €читалось )келательньтм, ттобьт офицерьт военного судна не только совер1шенствовали свое морское искусство'
но и приводили <<в больтшее совер1шенство морские карть| отдале!]ных тамо|].1них мест>> и в благоприятнь|х случаях 3анимались от-

крытием

182

]'!олярнь]е проблемьт.

}каз от-4 сентябрят 1321 г. об ограглит{ении плавания иностран_
ць|х судов у берегов Босточной €йбири, €еверо-3ападной Амеотрицар:тки, 1(урильских и Алеутских. островов встретил р_е^3кую

]:
1

ч
..

'Ё

'

*
*

тельную реак|1и10 в €|]-1А и Англйи, -п-о_этому в 1823 г' русск0е
прав1гтельство приняло предло)кение €11]А о заключении конвен2.
цйи касательно гра::иц
||ереговорь' г!аналт1сь в петер(]це|9" в 1323 г' и
'закончились
согг1одписанием конвенции сначала с 6шА, а 3атем с Ат-тглией,
;;';рой бьтла установлена граг1ица ме}кду Россией и Анг_
;;;;;
лией не только на поберех<ье 1ихого океа}!а' }{о и на севере- и

Б,й'рй д^."р'.',"|'.' *6'''"е,*та. Б

{
!

,*
,}

1
;

конве!1ции отмечалось:

<<А{е-

(. Ф.

д. и'

гралуса составит в своем
1| великобритан_
до ,[едовитого моря гра1|ицу мех{ду р_оссийскими
'€еверо-3ап9днч1 Америки>> 3.
земле
скими владениям'1
",'",.рл'Ёт
границ' как отметил Ё' Ё' Болховитинов'
|1ри установлении
предполо)ке_
,[1инйстерство иностраннь1х дел России 11сходило
{. _и3
Ёаиболее
даль_
бесплодна
почт!1
3емля
тех
местах
1{ия' что в

рид14онадь:*1ая л|1\],ия 141

,{

1{овиднь]е

д.,'"'"-Ё'ссии

(Ё. €.

}1орлв:анов,

продол)кен[1и

Рьтлеев,

их менев ||. [4сторинеское обозрение образования Российско_Американпри'по:кет1|гем докумет!'
и действий ее до настоящего -в-ремсн!г'.€
4!' ([алее: 1 г:::|:: е в' 11' !!4сторине"*'':
1. |!риложенг,"
тов. !'^'йй'''"и
-'с-гто]_:бо:, ''
обозре*{ие образоваттт-пя Российско-Американской компании "
11

!кБе

";'
2 Болх0ви'['',,'!'-Ё._Ёд'"'р""^ '&1онро' м'' 1959' с'^193'.
"и.|'р'*,Бйо.'Бо'.р.""ё
образования Росс:тйско-Амери_
3 ] их менев
п.
ка:*ской компани'и..., ч. 1, с. 64_65.
с' 276'
{
й.-й. Ру..^'_."ериканские отношения

Болховит'"'"

""
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только на переходе и3 !(ронтштадта на
(амнатку и г:а обратном пути|. |[лават:ие на север бь:ло отме_

3авали:пин), наоборот' придавали ва)кное 3начение Русской Аме-

н[.1я разре11]алось вест;.|

€ледует особо остановиться на том' что ттаиболее радикальные военно-морские круги [1етербурга с самого начала органи3ации крейсерства вдоль берегов Босточной |и6ири и Русской Америки бьтли о3абочень1 тем' что плавания судов в северной части
]ихого океана могут ока3аться малополе3нь1ми для науки. Б
1823 г. [оловнин, 1(рузенштерн и €арьтчев предло)кили включить
в проект инструкции для 11]люпа <11редприятие>> пункт' соглаено
которому руководител]о эксг1едиции (оцебу разрегпалось бьт следовать в Берингов пролив для науч!{ь1х исследований, если не
булет этому препятствовать состояние дел в Русской Америке. 11о
прибытии на (амчатку 1(ошебу дол)кен бьтл осмотреть'купленну!о
в .&1аниле |пхуну <<€в. Ёиколай>>, и если она ока}кется удобной к
плаванию в г1олярнь]х водах' то уко}у1плектовать ее экипа}к и о'.править судно <<с ну)кнь1м наставлением к €евер} для исследова-

нено. таким образом, и эта г1опь|тка продол}кить исследование
€еверного прохода и опись севернь!х берегов Русской Америки

рике.

потерг{ела неудачу.

!

ний по уненой части>.

1(рузёнгштерну бьтло поручено вьтбрать учень!х и подготовить
инструкцию' черновик которой сохранился в деле о плавании
11'].л}опа <|1редприятие>> 1. 1(оцебу предлагалось после вь1гру3ки ма_
тёриалов в [|етропавловском порту без промедления на]1равить
корабли в Берингов пролив. |{ри этом подчеркивалось' что он
не дол)кен терять времени на исследование Анадьтрского и Але_
утского 3аливов. Рсли в пределах Берингова пролива экспедиц[1я
не встретит английского капитана ||арргт, то дол}кна вновь 1]опь]таться обойти мьтс "г1едяной и <<пробра'ться к востоку' однако )ке
не далее устья реки А4аккензи>> 2.
€трогое определен1-1е границ предполагаемого п.цавания вдоль
севернь1х берегов Амерг:ки, вероятно' диктовалось стремлением не
вы3вать сли1пком болезненной реакцгти английского правительства' тем более что Российско-Американская компания считала'
как отметил }]. Ё. Болховитинов' что за границу на €евере дол}кна бьтть ]1ринята долгота <<оставляющаят р. }1аккензи 3а пределами русских владениЁт>> 3.
||о порунению Адмиралтейского департамента |(рузенгштерн
вьтбрал ученьтх для предстоящей экспедиции:. А. 14. 3тптпольца,
3. {. ,г1енца, э. к. [офмана, Б. [!рейса' 3кспедицият бьтла великолепно оснащена приборами и инструментами для научньтх исследований ц. Фднако в середине 1&23 г. задачи экспедиции на
!плюпе <11редпр:.т ятие>> б ьт'ц и 1!3&1€!{ёЁ Б1.
[лавноЁ} цель}о плаван}.1я 25 утюля 1&23 г. бьтло объявлегто крей_
серств0 у северо-3апад1{ь1х берегов Америки. Ёаунньте исследова_

у Ф. Б.

|!утетпествие вокруг света, совер11тет{]!ое по повелевию
<<|{редприятие> в 1823, 1825 и 1826 годах под
начальс1'вом фло'га капитан-лейтенанта (оцебу.- спб.' 1828' с. 5.
цгАвмФ, ф. 166, оп. 1, д. 672' л. 73.
3' Болховитинов Ё. Ё. Русско-американские отношения...' с. 259.
{ (оцебу Ф. Ё. !1овое путе|1]ествие вокруг света в 1823-1826 гг.-й.,
1959' с. 21.
1 1( о ц е б

Александра 1 на военном 1плюпе

16о

|

*
$,

!

}знав, что царское прав['1тельство и3менило цели экспедиции
на 1плюпе <<|1редгтриятие>>, (рузен1п1'ерн убедил Румянцева сна_
рядить на собственнь1е средства экспедицию для ог|иси северного
поберех<ья Америки мех{ду Беринговьтм проливом и_р. }4аккензи.
Румйнцев асс!{гновал 20 тьлс. рублей. 1(роме того, 10 тыс. рублей
под его давлением согласилось вь1делить [лавгтое правление Рос_
сийско-Американской кош{г1аниш. |1реАполагалось, что командиР
п. Брангель достави']' инструменть1 и гру3ь]
1плюпа <<!(роткий>>
-Ф.
Амертаку, но к моменту его отплытия
для экспедиции в Русскую
инструменть] еще не бьтли готовы. Румянцев ре11]ил не спе1пить'
чтобьт подготовиться возмо)кно тщательнее к предстоящим иссле2. Фднако эта полностью подготовленная экспедиция не
дован]-тя|,1
состоялась и3-3а смерти Ё. ||. Румянцева
Бмес:те с тем йорским министерством сра3у х{е после 3аклю_
чения Русско-Америкагтской ;т Русско-Английской конвенций начато

бь;.гло снаря)кение

секрет!{ой

экспедиции

на север от Берин_

гова пролива (1(ак отмечалось' начальн!'{ком предполагалось на3начить (. ||' 1брсона).
<!,ело об отг|равлении вое!!нь1х транспортов <<А{'оллера>) и <<€ег:ят_
вина>> к колониям Российско-Американской компании...>> открь1вается 23 сентября |825 г. представлением €арьтнева на имя м0ллера о том, что |лавное правление Российско-Американской ком_
|1ании просит Адмиралтейский департамент рассмотреть _вопрос'
о на3наче!1и1'{ <<особор] экспедиц]1||4>> для описи берегов Русской
Америкгт. €нарях<ение такой экспедици]{' по мнению директоров
комйании, нео6ходимо тем более, что <<нь1не конвенциями с Бе_
ликобританским и Баш-тингтонским кабинетами определень1 границы владений натпих в тамо1пнем крае>> 3. Адмиралтер]ст<ий де_
парта[4ент вь|ра}кал согласие с п{нег]ием [лавного т1равления о не_
обходтамос'ги отправки <<особой зкспедиции>>. Ёе задачей дол)кна
быть опись берегов и островов 1|а северо_3ападе Америки, а так)ке
<<восточного берега Азии от |1етропав,::овскот] гаваг!и до Бсрингова
пролива)>
_

4.

23 февраля 1326 г. командирами судов г1о рекомсндации в. &1
[оловнина бьтли назначеньт Ф. |{. ,г[итке (ш-тлюп <<€енявин>>)
м. н. €танюковгтн (гшлюп <<А{о.п"пер>). [лавной целью экспедици1{''4
которую во3главля"ц €танюковин, бьтла объявлена доставка раз_
дичнь|х гру3ов гта (амчатку и в Русскую Америку. Ф несс:тгг:и
1 3аписктл [ос. Адмг:ралт. департ., ч' 6.
6||б.' 1324' с. 11.
2 АвпР, ф. 339, оп. []88, д. 312, л. |-|2 и др. !|одробно подготовка этоЁ:
экс!1едиции рассмотрена в кн!'1ге: [ асецкггй Б. [1. ]4вап Федоровит 1(рузен_
с. 140-|44.
1штерн.
- м., 1974,
з цгАв}\Ф,
ф. 166' оп' 1, д' 688' л. 1.

-

{ ?ам

:т<е,

л'

6.
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кре1|серскоЁл слух<бь: 11а севере ]ттхого

океана в инструкции ух{с

не ут1оминалось.
Бь:вшлая секретная экспедиция утратт1ла свои пре)кние цели1,
}{о од|4н ]|з ее отрядов' находивгшийся на 1пл1опе <<€енявин>>, АФ.|]-

)кен 6ь|л заняться оп!1сью северо-восточного побере}кья России.
€ебо в спутники при содействи:т 1(рузен1птерна кома}{дир п]л}опа
Ф. г]. .[1итке взя;: Ё. А. 3авалитлина. Фн добртвался так)ке' чтобьт
назначили Александра ,г[итке, но ему отка3али <<под предлогом'
что он 3аме1шан бьтл вместе с эк].1г1ах.(ем в историю |4 дека6ря>2'
Б составе экипа}ка <<€еттявина>> находились }|атурал}тст А{ертенс
минералог |1остельс 3. 3тому отряду пору11алось описа1{ие вост0ч{{ьтх и юго-восточттьтх берегов !{укотки, ]13учение малот1сследова!1!!ых участков побере>кья (амчатки' берегов Фхотского моря
|[|антарских островов {. ( вь1полгтег|ию этого обтшлтрного г!лана
Ф. п. .[[итке смог г1риступить только летом 1328 г.
<<Фбстоятельства'
1(рузенгштерну 2| октя6ря
- писал .[{итке
1828 г. из |1етропавловска'-так
худо нам благоприятствовали,

т-:

1{

ь

*
*

т1

11то мь] едва четвеРт}ю

долю

всего

предписанного

могли

испол-

пить. |{очти весь июль месяш, которьтй в той стране мо}кно на3вать половиною лета' по причине беспрерьтвного ненастья пропа"ц
для нас совершенно даром. Фко*тча на1пи операции огромною губою €в. 1(реста, которая есть то >ке' что и Ёочен на карте пока3ываемая (название, неи3вестное однако же чукчам), долх<ньт мьт
бь:ли 8-го сет'ттября по причине настав1|]их бурь, оставить Анадьтрски:? залив' не успев да)ке определ14ть устье реки Анадьтрь,
которое против пре>кних карт подви!{ется сли1пком на 1" к северу' как и весь северньтй берег Анадь|рского 3алива. . .>> 5.
]аким образом, плавание ,|1итке оказалось далеким от проблем' свя3аннь]х с исследованием морского сообщения ме}кду тихим и Атлантическ1]м океанами' что нисколько не принт{х(ает его
вь]да1ощегося вклада в и3учение восточного и юго-восточного побере>кья 9укотского полуострова. Фбтширные минералогические'
зоологические и ботанические коллекции, собраннь1е как 1{а севере' так и в тропиках' ва)кнь1е географические исс/1едова!{ия ||а
9укотке и в 1(аролинском архипелаге, |А€ бьтло обнару>кено
12 групп ранее неи3вестнь|х островов' и точное исследование ар.
хипелага Бонин_€има по3волили отнести плаванг1е /1итке на
1плюпе <<€енявин>> к числу наиболее плодотвор}|ь]х кругосБ€1ЁБ!)(
экспедиций первой половинь! {|{ в.6. Фсобое з!'!а{]е!|ие г[редстав1

Ёа суАах

<<€енявин>>

тт

<<.?!1оллер>>

бьтло о'1'прав,ттено ?350 пулов х{елеза и
(АвпР' ф. 339, оп. 88в'

'1акела)ка и около 575 пудов <<холщовь1х товаров))
л' 9).
д' 324'
2 цгиАэ'
оп' 1, д. 443' л.7.
з цгАвмФ,ф.2о57,
ф. 166' оп. 1, д. 606' л. 43.

!|ит ке Ф. |1. |1утетшествтте вокруг света, совершенное по велент:то Ёико;тая ! |{а военг1ом 11]люпе <<6енявин>> в 1626, 1327 т-: 1829 гг. флота :<аглитаном
Федором ./]итке. 9. 1.-спб.' 1334' с. 3- м. 1]. €тантоковину бьтла поручена
ц

опис| Алеутс1(их ос'гровов и по.,|уострова Аляска.
5 цгАвмФ'
ф. 14' оп. 1, д. 224' л.96.
6 Алексеев А. |4. Фелор [1е'грови,т ./1:ттке.-А4'.' 1970' с . 171.
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ляюг об}п[трнь|е метеоролог}{ческие наблюдения, !(оторь|е вы]1олнены экспедицией как в Беринговом проливе' так и в 1ихом, 7ндийском и Атлантическом океанах.
[родолхсая трад|1ц|ти свог|х пред1|]ественников' ./{итке собрал
ценные материаль| о быте. и материал.ьн_ой культуре нукней, аЁеутов, калошлей (тлинкитов) и :кителей 1(аролинского архипелага3-ти наблюдения получили восторх<енную оценку [уйбольдта'.
.]!итке. опубликовал описание путе1пествия' прило)к}|в гидрографи'теский атлас на 51 листе. 3а свой труд море1].,|&Б&т€а-1Б оь:л удо_
стоен !,емидовской^премии
избран членом-корреспондентом
Академии-наук. Фсобую ценность представляло навигационное
()писание Бери:'тгова моря и БерингоБа прол;тва 2. Фднако
сам
,{итке рассматривал эт}1 гидрогра6ические исследования л|4!]1ь как
!{?чдд' работ по дальней:пей описй восточного побере;кья России.
<<Ёынегшний начальник ](амчатк!]'
г1исал он |(рузен:п'еРн},
- приступить к
|{амеревается ньтне1пнею )ке 3!1мою
сему делу' отправйв на собаках прибьтвгпего с ним 1птурмана !,1ль7на,
фиобрет1пего в сем деле опьттность в €евернуто экспедицию п. Ф. Ан>ку.
(апитан 6танюкович оставляет 3десь один из своих хронометров
и оба судна уделяют те и3 своих инструмет*тов, бе3 *?:'ор,'х *огут обойтись; так что преднамереваемай экспедиция не буАет иметь
недостаткя- в средствах и мо)кно надеяться' нто скоро
доставит
ттам лодробную карту (амчатки.

и

Ёостлтся также

1

слух'

что в будущем- .ллете прибудет

сюда суд!,о

для продолх{ения на|]|их описей. |1о сей причине оставляю я 3дес|>
копию с моей-карть1 и все сведения' какие командиру той экспед!ации могут быть ну>кнь:. [ испь:тал, как неооходимы предварите.цьньте сведения и как много теряется времени на
то, ч'об,,
осмот'реться' -&1не весьма прискорбйо ли11]иться чести кончить
начатую работу; я уте11]аю се6я тей, что пролох(ил, по кра::ней йфБ,
дорогу моим последователям>> 3.
_ .[ействительно' новьтй начальник (амнатки, ка|1итан 2-го ранга
[оленищев-1(утузов' прех{де чем отбьтть ,. й.""роур.,
своего нового на3начения' представил 3 января 1827- г. ходатай' *-''у
ство <<о необходимости и великой поль3е берегового ой'-.'"" ,'лу-о-строва 1(амнатка Ао т{укотского мь|са и }сего Фхотского
с [[антарскими островамтт''. Фн просил для вь1полнения этихморя
3а_
дач отрядить двух офицеров и двух 1птурманов. Ёо его пред.т1о_
)кение бьтло отклонено под_тем предлогом' что в восточнь]х морях
России находится 1шлюп <<€енявйн> под командой ,[итке и опись
тех берегов' которь|е он не смо)кет исследовать' завер1шат <<имеющие о'г!|равиться в последующие годь1 в дальний воя}к на1пи мо_
{.
реплават'ел::>>

1[1ереп1-|ска

Александра [умбольдта с учень}м!]

деят_е.||ями России.
1962, с. 124.
2 /1 и т к е Ё. Ф.
-&1.'
Роль алйирала

государствепнь|м

Ф. []. .|!итке в развитии русско:!

науки.
1 0.52, с. | !.
':с'ской
3 цгАвмФ' "г]., 14, оп. 1,
л.22!. л. 96.
ф'
+ 1ам х<е,
ф 2!5, оп. !, д. 800, "г. б.

-

и

и

географи_
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11редполо>кения ,[1итке о дальнейш]их исследованиях на север0-вост0ке не оправдались. |1лавание ш,лю11ов <<сенявин>> Р1 <<}1ол.}|ер> яв|1лось 3аключитель]:[ьтм 3веном ]{аучнь1х кругосветнь{х г1утеп_тествттй русских военнь]х судов в г1ервьте 30 лет {1{, в. 3атем
1{рав1{те./1ьствег1нь1е исследования т1а севере Босто.лной (и6ири и
Русской Америки прекра1цаются на многие годьт. ( спаду исследоваттлтй в этих районах пр1-{вело отвлече1{ие основньтх сил русс!(ого
флота !-{а ре1пение черноморских проблем. Безусловно' сказался
на этом вопросе и кри3ис феодально-крепостническог0 строя.
||олртт;ака царизма' взяв1шего :та себя роль <<11олицмейстера Бв_
ропь1)> (&[аттогпкин), требовала не только политических' но и
военнь|х усилий'
|1осле заключения конвенций |824 и 1&25 гг' в русских и анг_
лийских правительственнь!х кругах резко снизился и1-1терес к исследованию северного поберех<ья Америки и к поискам €еверо3ападного прохода. в 1в27 г. Англия послала каг1итана 3. ||арри
в Арктику не для ттродол)кенР1я исследований, а для покорения
€еверного полюса' которого он дол)ке|{ бьтл попьттаться достиг_
нуть от берегов [[[пицбергена' Б 1328 г. английскттй парламент аннулировал свое пре)кнсе ре11]еЁ]ие о наградах за плавание как по
отдель|{ь!м участкам' так и по всему €еверо-3ападному проходу.
|!равда, в 1329 г. д)к Росс предпри}1ял плавание по проходу со
сторонь! Баффинова зал|13а. Финансировал эксг1едицию Ф. Бут,
богатьтй винокур. Б экспедттции участвовало три судна. Фдно из
них бьтло назва}{о <<(рузеншттерн>> в т{есть первого русского кругосветного мореплавателя. Росс дал знать в [!етербург' что его
экспедиция носит .тастньтй характер' что по дост}1}кен].|и границ
Русской Америки о1{ водру3!1т там националь}льтй флаг России и
что он не буАет вме1пиваться 11и в какие полит1]ческие дела'. [|уте1пествие Росса завер1пилось в 1633 г. открь]тием магнитного
г1ол]оса север1-1ого полу1пария и внесло крупньтй вклад в }тсследование (анадского арктического архипелага. Фдт-тако значительнь1е
участки €еверо-3ападного прохода по-пре}1{нему }кдали своих исследователеЁ}.

€пустя год после того' как Росс вьтгпел в г1лавание, (рузенгштер]{ предс'гавил в А{орской ллта6 план экспедиций в вь!сокие
1пироть1 и в тропическую зону <<}Ф>кного моря>> (1ихого океана).
Фсновной целью экспедиции он считал и3учение антарктических
морей, где мореплавателей могут о)кидать наиболее вьтда]ощ}1еся
от1{рь1тия. 1(ораблям этой экспедиции принад,пех{ало проникнуть
во3мо)кно бли>ке к [Ф>кному полюсу.
1(рузенштерн полагал, что Россия, завоевав1лая увах(ение Бвропь| своими научнь]ми исследова11|1ям|1 в поляр}ть1х странах и на
просторах &1ирового океана' о6язана заботиться о престих(е
своего бьтстро растущего флота. €пособствовать этому могла бы
экспедиция, ю>кньтй отряд которой дол)кен бьт,п проникнуть возмо}кно блих<е к }Ф>кному полюсу и продол)кить открьттия и иссле1
1в4

цгАвмФ, ф.

14, оп.

!' д. 233' л.9.

доваг1ия пеи3вестнь]х земель'

а

севернь1й

осмотреть

берега

Аляски, восточный берег 1(амчатк]'1' Алеутские
острова и Фхотское море 1. Б ее состав дол}кнь| входить

четь[ре кораб,тя,

на борт

которь!х предполагал0сь взять $ унень:х и 4 >кивописцев.
||ока не удалось оть|скать доку}"{ентов' которь|е 6ьт подтверлсдали [{а}'{ерения русского |1равительства отправить втору1о экспе_
дицию к }Ф>кному полюсу гт в Берингов пролив в 1630 или 1631 гг.
€уАя по вь]ступлен1.1ю ['умбо"пьдта в |1етербургскот? Академии
наук' вопрос о новь!х плаваниях в /т1ировом океане горячо обсу>кдался в это время в столице среди моряков и учень|х. @собенное
беспокойство вь13ь]вало в Россирт то обстоятельство' нто (оролевское географинеское общество Ёеликобритании начало обсу>кдение вопроса о возобновлении !1сследования €еверо-3ападного про_
хода и севернь]х берегов Америки. Бопрос этот гтоднят не слу_
чайно. ?олько что истек срок действия Русско-Америкагтской тт
Русско-Аттглийской конвет-:ций. А:-тглийское адмиралтейство опаса_
что Россия после перерь1ва снова 3аймется исследованием
'{ось'
€еверо-3а:1адного прохода 11 севернь}х берегов Америки. Б доку_
п{енте' посвященном этим проблемам и принадлех(ащем г1еру
А>к. Ринарлсона' содер}кится откровенное при3]{ан].1е' что новая
английскаят эксг|едиция дол)кна бьтть направлена на укреплен.ие
позицттй Англии в севернь]х областях ее владений в Америке' теь{
более что эти районь|, по утвер)кдениям Франклина 1,1 капитана
Бака, богатьт поле31]ь1ми !!скопаемь]ми. |!о м]{ени]о Барроу, прелюдией к исследованиям на восток от Берингова пролива явл'{лось осуществление русскими целого ряда экспедттцтай, в том
числе съемка Белого моря' тасследование восточньтх и за11аднь!х
берегов ЁовоЁт 3емли и опись значительной части побере>кья
Азии'
3ьтступ,лет'лия Барроу и Ринардсона бьтли поддержаньт Франкли!{ом л'т 11арри. (ак только они бьтлтт предань1 гласности, А. Ф.
(рузет;ш:терн предпр}1нял 1]опь]тку убедить русское правительство
1{родол)к[1ть исследования €еверо-3ападного г{рохода и опись северньтх берегов Русской Америки' Фн представил очередной план,
где дока3ь]вал государственную ва}}{ность этого ш!ага и предлагал
с|!аряд}1'т'ь экспедиц1.{1о' которал осмотрела бь: поберех<ье от Бе_
2.
р!.{нгова прол|{ва до р. А{аккег:з:т
Фдттовременно с 1(рузенгптер|1ом за проведен|.1е таких исследований вь|ступил Брангель. Бозвративгпись в 1836 г. из Русской
Амерттки, которой он управлял пять лет' он предло>кил [лавному
правлению Российско-Американской компании снарядить экспед!{цию для 3авер1шения описи северного побере>кья Америки ме>к| цгАв^{Ф'
ф. 14, оп.

|' д. 109' л. 1. Более подробно в статье: |1асец_

к и й Б. .А4. |1роблемьт исс'тедова1!!.:я Арктики и Антарктики в проектах й. Ф.
!(рузенгштерна и [1' А' 1(рузешштерна.
Б ктт.: Русские арктичсские путетпествия
вв.-"[., 1964' с. 2з-36. (,(,алее: [{асецкий Б. .[|. 11роблемьт ис-

ху-хх

следования...).

,

о проектах в
...' с. 25-26'

Более подробно

след@вания

-

работе:

[!асецкиЁ.: Б.

,\4. [|роблемьг ис_
|65

ду мь]сом Барроу и р.
бьтло

&1аккетлзи. Фсенью 1837

-предписание директоров компании'

цию бриг

г. н6 €итху

а в следующую

принавига_

<<|!олифем> вь11шел- 3_а г1ределы Берингойа п!:олива

мыса /1исбурн вь1садил байдаронную экспедицию под

и

у

на-

чальством А. Ф. (атпеварова. Фна описала севернь1й берег Амс:_
рики от мьтса [|ис6урн до мьтса 3рангеля. ||ройдя со своими
спутниками на 6айдарках около 850 итальянских миль' (атпеваров вь|ну)кден бьтл спасаться от эскимосов, <<обозленнь]х {]ротиву
белых людей 3а появив1шуюся 3десь осг1енную зара3у>'. 3кспедцция- -повернула обратно' когда недельньтй переход отделял ее .от
р-. &1аккен3и' конечной цели плавания 2. Ёа основе работ 1838 г"
(ап;еваров вь|чертил гидрографические карть1' которь1е вошли в
состав нескольких атласов.
9ерез 31 год после окончания экспедиции в <<3аписках Русского географического общества>> за 1879 г. бьтл опубликован ,.[ур_
нал' веденньтй при <<6айдарной)> экспедиции' назначенной для
описи северного берега Америки 1633 г. ..>>. Фн дает представление
о том' какой шлирокий круг вопросов интересовал 1(атпеварова. 8
х{урнале содер)катся астрономические определения, даннь1е о тем_
г1ературе во3духа в.определенные сроки' о направле||ип ветра, о6
особенностях атмосфернь|х явлений, подробное описание встрече|{ных рек' о3ер' характера берегов, гор|{ь!х пород, их слагающих'
глубин и грунтов моря' состоя1{ия льдов' почвь1 т}ндрьт и находящейся [од ней вечной мер3лотьт. А/1'етеорологичёскйе измерения
(аппеварова представляют драгоценньтй источник сведений 6б ат_
мосферньтх и ледовь|х условиях у северных берегов Русской Аме_
рики в навигацию 1838 г.
3кспедицией (атпеварова завер1паются русские исследования
на севере Босточной (и6ири и Русской Америки в двадцать]х и
тридцать|х годах. (ак бьтло пока3ано' сначала их характери3овал
необычайньтй ра3мах. 3атем наступила длительная пауза' пре_
рванная 3наменить]м плаванием .[1итке на 1плюпе <<€енявин>> к во_
сточнь]м и юго_восточнь1м берегам 9укотки. Фднако его вь]да]о_
щиеся }{сследования не стали началом нового в3лета' после них
наметился переход к упадку арктических экспедиций русского
флота, снаря)каемь|х 3а счет государственньтх средств. 3то распространяется и на исследован\1'я на Бвропейском и Фбском €евере,
которь{е пере)кили столь }ке слох{ную эволюцию.
|,|зуиение Ёвропейского €евера

[еографинеские 113ь]скан1{я на Ёвропейском €евере занимают
видное место среди поляр}1ь]х г1редпр1-1ятий, осушествленньтх Россией в двадцать1х и тридцать1х годах {|{ в. Развитие их обус_
ловливалось многими причинами' среди которь]х первое место 3?1_
402, оп. 1, д. |025, л. 4.
цгАвмФ'
2' }( а ш е в а ф.
р о-в А. Ф. Фбозрение берегов €еверно:}

роу' совер1шенное Русското
т. 1' с. 142.
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экспед}.1циею

в

Америки от мьтса Бар_
1838 гоА}.-€ь:н 6течества, 1840,

нимал[1 и}]'гересь{ 11ауки и ь1е0бх0д|1мость иметь точньте навигац!1_
о!1нь!е пособйя для нух{д флота. [оворить, что [13учение €евера
(в настности, Ёовой 3емли) бь:ло вь1звано лишть_предпринима-

тельской деятельность]о по1\,!оров, нет оснований. Б когтце десят_
начале двадцатьтх годов н0во3сш1сльск!!е промь!сль} !{аходитых
л|{сь- в упадке' на что обращали внимание и А. |1. ,г[азарев, :т
Ф. г[. ,[{итке, и }{. Ф. Рейнеке.
14стория полярнь]х исследовант-тй изобилует пр|'1мера}1!'{, когда
ра3витие про\,1ь|слов 11р1{водило к кру11нь1м географгтнес1{}1п,1 _открь]т[!ям' как' напр1{мер, на северо_востоке России в начале !,|{ в'
Ёапротттв, на Ёвропейском €евере именно научнь|е и3ыска]-]ия о!1_
ределил!1 зна11ительньтй подъем промь1слового дела. 8 докумегт-

тах }1орского ми}|исте!ства; относящихся к снаря)кению }!овоземельск1{х эксгтед;;цгл!] ,г|азарева [{ литке, в г1ервую очередь подчеркива1отся их научнь!е цели. ('огда первьтй из них г1ь1тался
доказь1вать, что Ё{овая 3емля не имеет экономического значен!|я

и бесполезна для базгтрования флота, он получил резкую отповедь
с0 сторонь1 морского всдомства. |1ри этом г1о,ш.черкивалось' !!то
1]3учение }]овой 3емли имеет целью приумно>кить успехи геогра_

_

ф;анеской науки

1.

Бероятно, первьтй проект и3учения Ёовой 3емли бьтл состав_
лсн рань111е' чем А{орское миг]истерство т1риняло решение о карти_
ровани:т ее берегов. Б за:тиске' 1]редпосланной этому проекту,
г]0дчеркиваетс'1 промь|словое значе}1ие острова' вь]сказь1вается
предполо}(ение о богатьтх месторо)|{де}]иях серебра 11 зо./1ота и делается вь]вод о то}т' что <остров сей, мох{но сказать' отрь!вок
хребта €ибирского камня' то есть }ральского, изобилуюш\его п{еталлам1-{>> 2.

1( записке бьтл пргтло}ке!{ план ]'!роведения экспедиции на тот
слунай, есл!1 русское г1равительство сочтет ну)к11ь1м предг1ринять
объезд восточной сторонь| острова. Бероятно, этому проекту, как
и г1роекту Румянцева, которьтй собирался в 1$19 или 1320 г.
послать эксг1едицию к Р[овот] 3емле, не бь}л дан ход потому' 1{то'
стало и3вестно о намерении русского правительства приступить к
ее и3учению

с!.1/]а\,1и

вое}{но-морского флота.

10 февраля 1319 г. 1раверсе сообщг:л глав!|ому командиру
архангельского т1орта (лс:кансву 0 намеренитт А[орского мини_
стерства направ!'1т}' лредстоя|]{!{м лстом экспед[|ц]{|о для описи
[{овой 3емли, 1!сс.цсдован1|е которой предус]\{атривалось извест_
нойт <<3аписко*]>> |. А. (арьтнева (1313 г.). Б пглсьме содер}калось
т|. 166, оп. 1, д. 3656, л' !32.
,' цгАвд1Ф,
цгддд, !'осарх'6, ф. 30, д. 57, л.72,74. |1и

<Рассу>кдение о Ёовой 3ем_
ле>, ни плап э!(спеди1:.гттт 1ге ].!меют ни подписи, н}1 даты. Ёа титу"'тьтто['1 листе
есть пометка' что авторо}'{ этих бумаг, вероятно' является купец Аш:осов и что
они, по-вид!}мому, составлсньт в 102 1 г. |!ри этом,'|!1цо, которое разбг;ра,':о архт'тв
.,/"|итко после его смсрт|'т' де]!ает ссь1лку на разро3!1е|тнь!е 3а)1ет!(и исслелователя' относящиеся к маю и июню 182| г' Бероятнее всего' име!{но в это вреш1я
Аитке де:]ствительно по":1уг;цд на:]ваннь|е докуме}!ть]' но судя по то}|у' что в них
не упом|1!1ается экспед|1ция .[азарева, они составленьт ранъ1пе' че}'1 отправилась
}!(спед'!ц|!я 13|9 г. к Ёовой 3емле.
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прика3ание собрать и3 Архангельского портового архива ппоАРобоб этом острове. Фдновреме",''й'р-*ой 'ми_
нистр просил вь]яснить' во3мох{но ли 3аниматься описью Ёовой
3емли в 3имнее время с берега или со льда; не известно ли на
западном побере>кье гавани' где бь: экспедиция могла остановиться на зимовку; имеется ли возмо)кность нанять промь11-|]ленников''
которые в3яли бьт на себя обязанности лоцманов во время пла_
вания у берегов Р|овой 3емли. Б заключение 1раверсе просил сообщить, т1ригоден. ли для предполагаемых
бриг
<(этти>, имевгшийся в распоря>кении лр*,"!Бй!Ё?Б.Б
"с.'едо"."йй
тейства. 24 февраля (локачев ответил' нто бриг й'"й. 3амень|
такела)*(а и парусов' дог1олнительной обгпивки и исправлений гта
палубе мо)кно булет направить к берегам Ёовой 5"*''". [1о
мнению поморов' на 3ападном берегу этого острова име}отся
места' уАобньте для 3ип{овки судов. 9}о касаетс" о''""
его со
льда' то <<никто 3десь мнения своего дать не
но полагают'
умеет'
что сие вовсе нтдобно>. ( письму бьтли прилох{еньт карта и )кур_
нал 1птурмана |1оёпелова.
.'3ти документьт бьтли зате# переда}|ы
начальнику экспедиции .лейтенанту
А. п. .[|азареву. [|роект ин_
струкции бьтл составлен €арьтневьлй.
и!оня экспедиц\1я пойинула Архангельск. Б ней участвовало
- 10
50
человек' в том числе лейтенанЁь: 1(орсако/ *
мичман А4'. |(. (юхельбекер,- 11]турманские йомощники харлов' /{е}Фрешкий и тптаб-лей!рь Братановский.
ч11тский'
'г|азарев долх(ен
оьтл
сделать первую остаповку у ю>кной оконечности
Ёовой
3емли. 3десь эксг|едиции предстояло отправить одно гребное
судно ддя описи за[адного берега, а второе -- для 0писи восточного.-1ретьему судну 1]редполагалось поручить исследова}{ие
о. !'айгач. /1азареву л:а брттге 1]редписано было <<прорезать>> &1аточкин^1"[ар и, вьтйдя к его восточ]{ому
ус,гью' следовать к о. Белому. 3атем ему предстояло обогну',"со
северную оконечность }{овоЁт 3емлтх и соед}{ниться
"торо",''('р-*'.'
''р,
с гребньтйи
суд?уи в проливе &1атонкигт [[ар.
|7 июня экспедиция впервь1е встретила лед и ока3алась в ледовом плену 1. 1олько нерез 40 дней она приблизилась к Ёовой
3емле в районе А{айгол-[] ара
к ,[етнему *,,.у д'"
подыскания якорной стоянки. \направиласЁ
Бухтьт и 3аливь1 по пути следова_
ния бьтли сковань1 припаем. |[!олив !(арские Боро!а оказался
забитьтм льдом. .[[азарев ре1пил достичь йаточ*и:'а |11ара, чтобьт
затем направиться через (арское_м^о-Р! к о. Белому2. {! августа,
когда экспедиция }]аходилась на 73'2\, €. [., 50"0в7 в. д. путь к
северу преградил спло.те]*ньтй лед. |{ритшлось во3вращаться в
Архангельск. 3а время плавания три человека умерли от ц}1нги.
Аз 47 остав[пихся в х{ивь1х членов эксг1едиции только 10 бьтли
здоровьт (4 офицера и 6 матросов), 19 тях<елобольньтх'матросов
бьтли отправлень1 в госпи,галь.
ттейтпие сведения

,.''р''-

Б'!','.'

1

цгАвмФ, ф.
2
1ам

|68

>ке,

л.

166,
128.

Результатьт экспедиции [азарева ока3ались весьма скромными.
Фправйь:ваясь в своей неудаче п_еред }1орским министер{твом, .[[8зарев г1оставил г1од сомнение плавание !!]турмана !1оспелова.
}отя он прямо не отрицал дости)кения этой экспедицией берегов
}{овой 3емли, однако при этом <<не мог не удивляться' что в_продол}кении 12 лет природа могла столь много и3мениться>>. /1азарев утверх(дал' что' по сведениям, собраннь|м им у промь]шле!{ников' никто и3 поморов' отг1равляв]шихся на промысел в ново3емельские воды' <<не находил никогда берегов>> этого острова по
той принине' что они всегда окру)кеньт припайньтми и дрейфующи_
ми л!дами. Фн сделал 3аключение' что ог1ись Ёовой земли <<не
м0)кет бьтть вьтполнена>) '. 3ту )ке мь1сль ./1азарев ]]овторил в докладе на имя 1раверсе и в письме 1(рузентптерну. 3сякую попь|тку
снаря)}(ения экспедиц||и на судне он рассматривал как }{ертву'
бесполезную для науки' мореплавания и промь1слов.
Ёесмотря ,а неула,у ллавания ,г1азарева, ]\/1орское министерство осенью того йе :вгэ г. получило разретшение на постро-йку
судна для продол)кения исследований. Бновь пос_троеннь1й _б_риг
б'ьтл назван *но,ая 3емля>> и спущен на воду 10 июня 1320 г.
Б начале 1821 г. руководителем экспедиции по рекомендации
в. м. [оловнина был назначен лейтенант Ф. |[' .[|итке, с именем
которого связань| многие открь|тия в истории полярнь1х исследований. [оловнин написал <<|!роект инструкции командиру. судна'
отправляв11]емуся для обозрейия-Ёовой 3емли>>2, которь:й почти
без^ измене"." б,', утвер>т<ден А4орским министерство_м' Ёа лервьтй раз эксг[едиции поручалось определить величину Ёовой 3емлгт' гёографическое поло)кение ее главнь!х мь1сов и длину пролива
,![аточкйн'|]]ар. Б экспедиции участвовало 43 человека' в том
,'й" лейтенант м. А. ,[авров, будущий декабрист мичман н. А.
9ла}ков, 1птурман }4' Фелор6в, 1птабс_лекарь 14' 1ихомиров'
[отовяс!'к путешествию, ,[[итке собр{л сведения об условиях
плавания в ново3емельских водах. Бсе купцьт, посьтлав1пие туда
своисуда'ивсепромьт11]ленники'3имовав1пиетам'уверяли'что
подход к ее берегам так }ке во3мо)кен' как и пре)кде' и что упадок новоземельских промь1слов обусловлен сни)кением цен на
ворвань.
1!'4 пхоля экспедиц}|я вь|1шла

мооя боиг сел на мель и

в плавание. |]о 3.вьтходе из

едва избе>кал ги6ели

Белого

3то обстоятель-

Адмира.штейский департамент снова поставить
"'Ё'
'Ё.''вило
о г1ромере Белого моря. 22 августа экспедиция с.достигла
вопрос
1п. они
берБгов Бовой 3емли' Ёа пространстве ме}кду 12 и /5-

бь!ди свободнь] от льдов. 11,елуто неделю }лорепла-ватели !1скали
не су}-{ели- обнарух<и1Б €|Ф. ,''1иткс со}калел,
й.р,
"'
что' 3анимаясь п0исками' }1аточкгтна 1[]ара, не прот1|'1к севернее

й,"',.""

шгАвмФ' ф. 166, оп. 1, д. 3856' л. |31.
цгАвмФ; ф. :оо' оп' ], д. 3$59' ;п. 18'
плаваниях
з'
1

оп'

1,

д. 3856' л. 3

Ёовьге документь1 Ф ЁФБФ3ёйё"[1эских

"".**й-, "''"''р|,р'"

опуб,тикова:тьт

<Федор |1етровин "г1итке> (}\', 1970).

А.

}1.

Алек169

7{э" с. :п. 11 сеьлтября экспедицР|я во3вратилась
в Архангельск' 11е
|{отеряв ни одного человека.
||осле первого плавания ,[|итке сделал вь1вод о том, что
ле/{0витость севернь]х морей в различнь]е годь| бьтвает
раз'той и что

утвер}кдения
тельгтьт

1.

о

недоступности берегов Ёовой 3емлтт }1есостоя-

1621 г. бьтло принято ре1пе{,ие продолх{ить опись
-- Б...9^'бре
Ёовой
3емли. Фдновременно в Бедом море предполагалось <<сделать в]{овь промер глубин от йорх<овца к северу по все},{у 1]ро_
странству до выхода в океан)> 2. }{ачальн}1ком экспедицип
опять
бьтл на3начет* ,].1итке. 3адачи ее бьтли
рас1пирень1 в соответствии с
новь1м т!аставлением' составленнь1м €арьтнейьтм. 3кспедиции
первоначально поручалось 3аняться исследованием берега ./{апла1*_
дии ме)кду мь|сом.€в. Ёос и устьем Р.](ола,
*а^ эти места
оь|ли в <гидрографическом отношении менее известнь|'
''*
чем многие отдаленней:'пие и необитаемьте части света)> 3. |!равда,
Беломорской экспедицией в 1798-1302 гг. и офицерам" *й]йр"'
контр_
адмирала {метевского' которая крейсировала 3десь в 1т99 ..,
о{,ли описань1 отдельнь1е якорньте стоянки и приметнь1е пункть|'
г]о
существовавшие картьт бьтли неп0']нь]м1т, а побере>кье лапландйй
к западу от (ольского залива изобрах<алось по стариннь1м гол_
ландским съемкам' основаннь1м на визуальнь1х наблюдениях. Ад_
миралтейский департамент подчер1(ивал' что около,[{апландского
6срега, кроме больтпого .чут$ла вое}]нь1х судов, плавают ех{егодно

до 200 купеческих кораблей различнь]х ст|ан ,.
Бо втором-плавании участвовало 48 человек' в их члтсле лейтенант .\4. А .[!авров, мийман А. |1. ,/1итк", *цр''',{] с. с'о'"о*
и [. |1рокофьев, тштабс-лекарь н. €мирнов. Ё6'""у1 й- ."р"д"*.
июня Ар;сангельск' экспедицйя до 1 августа занимала", об.'ёдованием ,[{апландского берега. 3а это врйя
бьтли описайьт !!1окан_Флений,
ские острова, €емь островов' острова
(ильдин, но'уе"'
устье (ольского залива !т Ркатерийинская гавань.
3 августа-.экспедиция вьттшла в €еверньтй .|{едовитьтй океан. |{о
пути к Ёовой 3емле .[{итке про1пел в том месте' где на го"т]ланд_
ских картах бьтл пока3ан о. Битсена' но признаков су1пи не обнару)кил' сг{раведливо ре11]11в' что голландць| приня л14 3а 3емл1о
туман. 3 августа бриг достиг берегов ноБо* 3Ё';;
т3. с. й.
|{аправился к северу и чере3 три дня находился ,а 76"35,
с. тш.
/|итре ре1пил' что оц- достиг мьтса )(елания 11 надеялся скоро
'
вступить в предель| &рского моря. Фднако в тот )ке
день путь
лрейфовавшие на юг. 3кспедиция направ|4лась
:р::|:{.1_|1
к ]щаточкину-.1,*у'
|-11ару и 6-ез затруднений отьтскала его. 20 августа
экспедиция 3анялась обследоваглием западного берега Ёовой
1 .[|г:тке Ф. |1.
Фб экспедиц\4ях на Ровую 3емлю.-3ап
департ.' 1824' ч. 7. с. 6.
' цгАвмц ф. 166, оп. 1, д. 3867, л. !.
"{ !111т к е Ф. ||. 9етьтрехкратное путе1пествие ..., с.
223.
3аписки [ос. Адмир1лт. департ., \вэц, ,. в' с. 4,.' 170

[ос. Адмиралт.

3емлгп. Аз-за наступления !.птормов опись на

7|" с'

1ш' пр1{шлось

.,йЁйБ,",",. 30 авй|а бриг .,Ёовая 3емля>> в3ял курс тта Арха::_
1рулами экспедиции бьтли соз;Ё'';ц ;';.-;йыл 6 сентября' западного
3емли'
берега
даны карты 3начительной час1и
-Ёовойгеологи_
собрань1
пунктов,
географинеских
сняты видь| г{риметных
ботаническая' зоологиче-ская коллекции'
ческая'
'--11'_;й;;
1&23 г. л"'," на бриге <<Ёовая 3емля> в третий раз
.покинул Архангельск. €пустя три дня судно достигло мыса
€в* Ёос, и йоряки приступили к проверке и уточнению про1плогод_
ттей описи л1планЁской берега.^ 3кспедиция описала 1ерибер_
мест<ую губу, .&1отовский залив' Рьтбачий полуостров' ог[ределила
стополо)кение норвех{ской крепости БарАэгуз, ]1ривязав к этому
пункту вь1полненную опись' в которой из-за неблагоприятной погодь| и недостатка времени бьтло много пропусков* Бе утоннением
спустя три года при1]]лось 3аниматься лейтенанту Рейнеке' 27 июля
1323 г. ,г1итке ,'д'й., к берегам Ёовой 3ейли и вскоре убе_
бь:л остановлен льдами'
д14лся' что мь1с' у котор0го ой год назад
мьтс Рассау'
1{е является северной оконечностью острова' ]о бьтл
не
экспедиции
северу
удалось' .[{ьдьт
й' ,р',"'нуть Аальш:е к
к &1аточ_
спустился
.[[:ттке
августа
6
путь.
ей
снова преградили
кину 1[]ару у| для_',"Ё" его берегов отрядил лейтенанта м' А'
3а четь1ре дня вь1полнйл это поручен-ие. .[..ттина
"'|,#,'Б.,'й'йр?'й
почти соответствовала измерениям Ф. Розмый',р'
й;;ь;;;;;
слова. |1о словам ,[1аврова, 1(арское море бьтло до гори3о[1та покрыто льдом.

'-'й;'-й;;вете 12 августа экспедиция покинула .&1атонкит: 1[1ар,
однакоиз-3а1птормасмоглапристуг]итькуточнению.описиза}Ф'>кного острова Ёовой 3емли только 16 авцста.
;;;;;;" б"р"..
'бриг
[э1,.у"'{
достиг юго-восточ:той око1{ечности острова. .[.аль_
(ар1пе' насколько хватал гла3' простиралось свободное от льда
и
по_
кам}1и
подводнь1е
на
налетел
бриг
ское море. Ёео>киданно
от
отказался
дальней1пих
ра,т1итке
поврех<дения.
тя>келые
лучил

бот и вернулся в Архангельск.
8 фе!раля |824 г. бьтло принято ре1шение продолх{ить иссле_
6ьтли
д',й"йй-йБвой 3емли г1од начальством .[!итке. 9кспедиции
ш1'урма}*а
командой
г1од
придань1 два новь1х отряда; один,
|1енорьт,
й' н. 14ванова, дол'к"н был зако:+чить описание устьяимел
заА'
лейтенанта
,[1емидова,
начальством
д.
под
другой,
море'
провести промерь1 глу-бг:н в Белом
д}!-тие
^_
1ы ййй" ор"Ё <Ёовая 3емля'' покинул Архангельск. Б том
году ледовьте условия бьтли более тя}{ель1ми' чем в предь1дущем'
писал ./]итке !(рузентштеРн}' - что и нь1не'
<}/знали мы только'
кат7|1та|1а БуАа, ч9х(ет.. существовать левремена
во
подобно как
моря мё>кду Ёовой 3емлей и 11]пицвсего
по?:ерек
материк
дя?:ой
б"р..,о*'''. |[опьттк1 /1итке проникнуть в (арское море не имела
за'
усЁеха. Босточное устье пролива (арские Борота ока3алось
битьтм льдом. 3кспедиции удалось ли1пь определить поло)ке}1ие
| цгАв,\1, ф. 14, оп. \, д.224' л.82
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€аханских островов. 20 августа ,т1итке направился
однако и3_3а 1пторма не смог описать его_6.р;;;. _1'к о. (олгуеву,
йнтября э^'й'"|.,.'
спедиция возвратилась в Арха}{гельск.
Рзн1в
й.
,/{итке,
что ре3ультать1 его экспедиции бьтлрт весьма
скромньтми, [оловнилт
прос}{л 11олярг.ого
-исследовате.|1я }!е '''..'1,""' ;;;;;;" ;"*'льства'
поскольку да>ке <<Ёеву
г]е всегда мо)кно г{ереехать' а по
льд.\г
}1лавать не.т]ь3я)>'
на неудачу четвертого плавания, Ад.|::у9"ря да,|]
миралтейский лепар-таме}1т
вйс'*у;о оценку исследования}д
.,[итке, ]{емидова и'Аватаова1-"' "-"
Бо время четь]рех плаваний,г'итт<е со своими
спутниками сдслал многое для развития науки и мореплавания.
Фдгта
и3 г"1авнь1х
3аслуг {1ово3емельст<их экспе дътций состоит
в том' что они опро1
вергли отпибоч::ьте представле,'" л'з'р",']'Б}Ё'''",-".'
как
пользу' так и во3мо)](ность. исследова,ия
_
Р{ойой
зъ;;;.'9дним
из
перв_ьтх об этом 3аявпл н. А.
чих<Бв.
!(роме бтлтгпего-де.аорий,^"й,'"р".",'е
3амечаг]ия о }{овой
3емле сос'аБ",
в третьем и четвертом плаваниях ч,^11;;;;;;ц'йствовавтпий
экспед]-1ции. б, .',
яркое описан'е природь]
Ёовой 3ем.тти' ее к,ц}тмата и вь1сказал
востоку и восто1(у от этого острова мь1сль о т'ом' что к северодо,||]^к]|ьт }!аходит1,с'{ еще нев:е{:мые че./1ове!{у земли 3. ,г1иткё
оче{;ь вь]соко ценил 3авалитлцна
и проси/{ его наг{исать об исследованиях
л*а Ёовор] 3емле. Б 1830 г.
3авалитпр:н представил
рукоп]-{сь своей к,йг;;;;;;;-у
}[орского тш:'аб' А'':*
кофь;:1- р';;"';;;;Ё#',,"р""''''
'.д"
{''^'_'=1ко9х,
*,
в
}ченьтЁ; комитет
рук0пись
о|', оЁс.'ед."]-'.,Ё.''.
Бероятно' '!{е ]!оследню.о
роль при этом сь1грало то, что 3авалиш*:::
бьлл братом декабриста, осу>кдснног0
!!а катор)кньте работьл.
А4етеоро'шогические, геомаг}|итнь]е
(физинеские)
и астрономи_
ческ]{е ттаблюдент;я' вь1полг{е}'нь1е
во время четь1рех плаваний к
Ёовой 3емле' знач^и-тельно
расшщили научнь1е представле}!ия о
ее природе и омь|вающих водах.
Ёо м,,ен'ю академика 11{уберта"
особо ва)кг]ое значе[]ие и]\{ели ггаблюдет.тия
3а температурой и давлег]ием во3духа, с:т.цой и !,аправле,',*'
,-'р'' так как оъ|и давал\4
достоверное |!редставление о состоянии погодьт
в €еверном
витом океа}!е в течение четь]рех ,'"'.'цйй.
"]-[едо_
й1о!р!'Б",*Ё'",,.'"',

н

вь]водь]

метеорологи!{еских

о'пуб,т;:ковать
партамента>>

й

геоштагнитньтх

наблюдений
.[{итке
в <3аписках гос|дй|й".,''.о Адмгтралтейского
деи считал >келател,н,]м провести :тодобньте

т:аблюде_

нияпв других арктических морях 5.
л) итоге п.паваний'. 1в21-1в24 гг.

верг]0 положить на карту ."',,'е'.,ую удалось ]{сследовать и доеточасть ,'.'д,й
берегов
: ]]|4д4'

л. 174.
ф' 166, с;п. :, !.

ф' 30, д' 57,

,"";тж}.1Ф'

3379,

л. 57-60.

Ёовей:пие и3вестия

|1редставление €арьт,:ева

о Ёовой 3емле.-

т:а

€еверный ар]
3а.
""", .,3з?,"{ [к'?''1. ой.
:, д. 3679, л. 63.
ф |6ъ,
; оаписки
11|АвмФ;1ос'
_
Атчщ2дт.
./|итке находятся в 1{|.АЁйФ' департ', лву,ц' ,...7, 9.^ 1!. 9ерновики набл:одений
6.'1й';,]'{*,."''_,'.
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$овой 3емли. Фсобо вах{ное 3начение имеет вь1вод .]1итт<е о том}
что ледовитость арктических морей в -разнь1е годь: бь;вает ра3лична. 8 своем классическом труде <<9етьтрехкратное путе1шест,"" , с*,"рг:ьтй ,/1едовштьтй океан йа воен}!ом бриге <<Ёовая 3емля>>
в 1321--1824 годах>> о}] п1{1пет: <<|!ринина сего }.дивите'т1ьного раз_
личия есть та, что у'оличество льдов в какоп{-1{ибуль месте зависит не сто,ць1{о от географической его 1широть1 и,ц11 средттей температурь1 года' как от степени мно}кества обстояте"цьс]'в' почита_
емьтх г|ами с.цуча1{нь1п{и, от больтшей или меньтпет? степени сту}(и'
\{е]{ьцарствовавш:ей , зшмние 1.] весе1]ние т{есяць!, от 6о'цьш:ей }]ли
от
стояв11!их'
года
времена
сии
в
ветров'
:кестокости
п:е1}
разньте
в
каком
шорядка'
нап]]авления их и да'(е от [оследовате.]1ьного

ониотодного1]а]1рав,це11}|япреходиликдругоп,1у'11'}1ако11еш.'от
1.
совокуп1!ого действия всех онь1х принин>>
1йим образом, ]1олтора века на3ад /1р:тке сформулировал
мь1сль о завис}{}"{ости ';!едовитости арктичес1(1'1х 1\'1ореи }1е от од_
ного' а от м1{огочислен11ь1х природнь1х явленттЁт, действуюш11.1х в те!!ение опреде'цс}11{ого периода време|]1{.
.[{итке 1!а всеп,| |1ротя}кени}1 двадцать1х и трт{дцать]х годов ]1ро_
являл и}|терес к исследоват1ттю ЁовоЁ1 3ептлтт. Б заключитель11ь|х
строках е.о ,,'|е'ьтрехкратного путе1пествия. . .>> бь:ли рассмотФн снитал,
р.}.,,, .''"'бьт опттси вйточного берега Бовой 3емли'
что восточную часть 1Ф>кного ост[ова мо>кь|о ог]1.|сать либо с
судна, либо с берега, с]ледуя г1а оленях. !,ля оп;тси €еверглогс;
острова' где более суровьтй кл].1мат и з|{ачительна протя)ке111']ост!,
берегов, он предлагал построить специа,цьнь1е суда' которь1е могл1|
бьт згтмовать в любом месте и <<смело втираться в льдь]' не под_
вергаясь больгшой опасности бьтть про,томленнь1ми или ра3давлен_
,,!*'''' 2' !тобьт командир судна мог имсть сведег!ия о ледовсэ{}
обстановке, 7|[итке рекомендовал создать г1а во3вь11пе}|ном месте
наблюдательньтй пост' 1(оторьтй извешал бьт о дви)кении льдов.
,|1итке вместе с Рейнеке содействовал с}|арях(ению экспедиций
для изучения восточ]1ого побере>кья Ёовой 3ештли в 1332-1835 гг.
[!о .л}ну ,[1итке бьтли осушествлень1 в 1326-1323 гг. (ольская
и |1енорст<ая экспедиции' явив1шиеся продолх(е1!ием }!ачать|х под,
его руководством исс.цедова ттий.
(йк у>ке отмечалось' в начале !|!, в. в Архангельске г!ачал
ощущаться }{едостато!( т<орабельного леса для' строительства во_
енньтх судов. !унтпие леса побли3ости от р. .&1езени и ее притоков бьтл:т вьтрублень: и 3аготовка леса велась в местах' удален*
!!ь1х от воднь!х

путей сообщения.

||одрядники

неаккуратно

достав-

ляли лес' его качество оставляло )келать лучтпего. (омиссия по
заготовке леса в 1809-1в12 гг. направила 3нающик чинов}{иков-

для обследования лес1{ь]х богатств Архангельской губернии. .[{унйие корабельнь1е ;;еса были обнарух<ены по.. берегам |!еноры и
впадающих в нее п/1елких рек. 3аготовленньтй лес сплавляли по
\ Аитке Ф. |!. !еть:рехкратное
1ам :ке, ч. 2, с. 141.

2

путе1пествие

', ч' 1,

с'

125.

1т&

|1еворе, потом

в плотах поднимали на

йылве и
волок в р.-}4кть:лЁ'. хотя до_
160 верст по р.

3атем перево3|-1ли нерез 16-верстнь:й
став|{а леса обходилась не очень дорого' объем 3аготовок не
летворял заг1росов морского ведомства. Бьтл срояно поднят удов_
вог|рос о доставке леса- с |1енорьт в Архангельск морем. |[оэтому в
качестве одной из бли>хай1пих задач полярнь]х исследований в
упоминав1пейся записке [. А. €арьтнева была на3вана опись
устья р. |!еиорьт и поберех<ья Россйи, ле)кащего ме)кду этой рекой
и Бель:м морем.
15 апреля 1819 г. €арьтнев представил Ад*"р.'тейств-ко.::легию зап]'!с1(у' в ко1'орой предлагал приступить
"
летом 1819 г.
огтиси устъя |1еторьт' промеру всех ее рукавов и исследова}{ию са_
мого глубокого фарватера' включая постановку <<приметнь1х з}!аков>>' которь1е слух{или бьт указателям\4 и для входа судов со сто-направлено
ронь1 моря в устье |1енорьт. 3то предлох{ение бьтло
т<

командиру архангельского порта контр-ад[,{иралу
|''т,'у/
А.
Ф. (локаневу, ч!)_ арха|'гельские власти смогли отйравгтть экспедицг!ю ли1пь в 1821 г. Ре возглавлял 1птурман А. Ё. и'а,ов,

1(отор^ому' кроме описи устья ||енорьт' поручалось осмотреть Ё6_
вую 3емл:о и' если т|редстави'гся возмо>к|]ость' <<переправиться }{а
оную на оленях>>2. 14валова сопрово)]{дали два :птур{танскт{х по_
-

и Рагозин.
- |1ахтусов
Б.феврале
1821 г. }}4ванов прибьтл в |1устозерск и вь'1]ха',] на
о. Байган, однако ненць1 не согласились доставить его к северно::л
о!(онечно-с'ти остро-ва. 2| июня 1321 г. 14ванов приступил 1( опис1{
1\{ош{ника

Фт |{устозерска он вь1по./]нил оп,1сь до
р. 9ерпой, затем 3анимался;ромером устья |!енорь1 Р1 описью
островов 3еленец, !(лимова, Аарина', |лубокого, БоЁь:пого и }1а_
''1ого 3ан!{на. 3а три месяца экспедици} обследовала 256 ,"р."
бер-етов Ёих<ней [!еноры.

1]!{)к1{его течен11я |1енорь:.

Бозвратясь 23 сентябр

я

1821

г. в ||устозерск' йванов

сооб_

;щил главному командиру архангельского порта' что для исследо_
вания устья |1енорь1 с ее <<многими рукавами и островами потребно

несколько лет и немалое число чиновников>' !|то касается про_
мера только главного рукава с наиболее глубоким
фарватером,
1о..эту работу, по его мнению' мох{но вьтполнить за половину
од_
ттой навигации. Адмиралтейств-коллегия при3нала необходймь:м
<<сделать промер одной
реки посредством речного плавания' ог|и_
сать и исследовать рукав ее' по которому идет глубонайгший
фарватер до самого моря.и поставить на берегу в приличнь1х местах
11еред входом в море из вь|кидного лесу приметнь1е 3наки и определить географинес_кую 1широту места''3. Бьтполнение этого
снова бьтло поручено }}'1ванову.-Бсе лето 1822 г. экспедиция 3а|1ималась промером фарватера и изучением рукавов
реки <<до са_
мого моря>. |4ванов при1шел к выводу' что'этот
фарватер неудоф. 25, оп. !, д. 1|4, л. 110.
ф. !66, оп. 1, л. 3858, л. 21'
ф. 2!5, оп. |, д. 785, л' 3.

:
-ц|4цмФ'
цгАвмФ'
' ]ам
>ке,

8
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бен для вое11но-морск|-!х судов' однако пригоден для плава1|}1я судов местнь|х проп,|ь]1пленников.
в \в24 г. }4ванов снова отправился :та |1енорский €евер. Фн
исследовал мьтс .&1едьтнский 3аворот 14 описал северньтй берег
о. .[|олгого и за'падньтй берег о. }4.атвеева. 3атем экспед!1ц}1я пе1]е_
секла пролив }Фгорский [1ар и пристуг{ила к описи о' Байгач. Ёехватка провизии вынудила прекратить ог1ись вблизта .[[емченской
губьт и во3вратиться в |!устозерск. ||о порунению }{ванова, |1ах,/{едовитого
тусов отправился на оле1]ях к берегам €еверного
океана и нанес на карту €реднюю губу, 3ахарьин берег, мьтс Русский 3аворот, [уляевьт (отшки. |!оследние не удалось ог1ределить полностью и точно' потому что они бьтли занесень1 снегом }1
трудно было заметить, где кончается берег }1 1{ачинается лед.
.[,оведя опись до (олоколковой губьт, |!ахтусов вернулся в
|1устозерск. Р1ванов и его помощники |1ахтусов и Рагозин описали 450 итальянских миль северного поберех<ья России несмотря на многие трудности' которь1е вь|пали на их долю в это
ненастное лето. Бпоследствии' нерез 19 лет, |[. 14. 1(рузегтш:терн с
восхи11(ением лисал о картах' составленнь:х этой экспедицией'
справедливо считая' что }|мена т,т Аванова, и |!ахтусова' п Раго3ина <<навсегда останутся памятнь]м>> 1.
Б начале 1325 г. .[[итке представил <<Ёанертание действий ||енорской экспедиции>>' которая дол)кна бь:ла состоять из двух отрядов: Босточного и 3ападного. Адмиралтейский департамент на
3аседании 3 марта 1825 г. согласился с предло)кением .[{итке. Фднако инструкции бьтли утверх<день[ А{оллером только 3 ноя6ря
1825 г. Ёачальником 3ападного отряда бьтл назначен й. А. БеЁ. А' Аванов.
ре)кнь1х и 3осточного
19 лекабря 1825 г.- 14ванов покинул Архангельск. (роме него
и его х{ень1 в экспедиции принял участие |птурман Рагозин. 23 я+тваря 1326 г. они приехали в |1устозерск. Апрель и почти весь май
у1пли на уточнение ранее сделанной о[иси островов !,олгого, .[{атвеева' 3еленца и на исследование огромной {,айпультрской губьт.
3кспедиция испыть1вала больтпие трудности и3-3а недостатка
корма для оленей: <<Ёа острове .1]олгом и совсем нечем бьтло пи_
таться им>> 9. йванову при1шлось отправить своих спутников на
матерь:й берег собирать мох' чтобьт не приостанавливать опись.
3атем йванов возобновил опись о. Бфгач, куда он переправился
по льду с частью своего обоза. 1олько 8 июля он нанес на карту
последний участок- Болванский Ёос, где прекратила свои работьг
9кспедиция 1824 г.
|[ереправив1пись !{а ненецком баркасе на материк и встретив1пись с обозом экспедиции, которьтй Ф)*(и.4,8:1 его у р. ({ерной,
1 августа 1826 г. },1ванов приступил к исследованию побере}кья:
к востоку от }Фгорского 111ара. !,евять недель моряки передвигались с обозом по берегу. Ёа карту бь:ли нанесень| первь]е сотни
|
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речек'- через кото_
верст морских берегов и более трех десятков
14ванов довел
октября
8
11ерег1равляться Бпд_авь'
рь1е г1риходилось
точ9в31:.*'9''|,",уться
ненцами
опись до залива, Ёазй,,емого
<<м11ох{емог и3_за непрерь1вньтх до>кдей и
д.аль1ше к востоку он не
пре_
великие
|4
ства рек' которь1е наг1олнились с гор водою ^елалп
11ятствия в переправах>'
г' присту6?/'рске' отряд_!!4ванова 5 мая |827 Байдарац[1ерезимов'"
берегов
ю}кнь1х
"
ю!о_западньтх и
пил к исследованию
картируя 3аг1адное по_
кой губьт. 3атем он направился }{а север'
о' 'л|итке' мьтсьт А4абеоейье п_ва !{мал. Ёа карту бь-тли пйойень1 мь1с
(о_бачьи €ани
о"'-с''*, Белу>кий Ёос, бухта 1(рузентштеряа'
и' наконец' мьтс |оловнина' к северу от
1ь.;ц;';';:'йь*"вка
й''.р'.' | йоре лех{ал о' Бельтй' путе1пественники вернулись в ФбФт северньтх оерегов $мала
исследован]1ем северного ]т восточ_
,',Ё'. ы;ь}ь-;. [в)нов 3а1|ялся
мь|сь] }зкий, Бельтй,
ного берего, я*''Ё.^й".;р!ц бьтли н?несень1
оп,[сь
д9^уРса €юней'
косьт 1(аменная и ъ;;;';;: й,'"'" довел
1328 г. он пре_
сентября
14
губьт.
с!3"*"и
1{едалеко
3 апреля
ббдорст<'
в
'' '"р1]!й"]^
ие $мала и йо_звратился
кратил картирован
трех лет
более
|[родол>кавшаяся
Ё""'йцу.
1829 г.
России
берега
"
точностью север}!ь1е
".' '"'.,''7
.,"""''_"_больтшой
экспедиция1
о
€
бр,,,:-'-"--материаль!
губьт'
от устья |{енорьт дБ й"йй",ьт Фбской
омь1ваемь1х водами

по гидрогр'6',

й'р!,'

о'р"гов Роёсии'

бьтли использовань| в первь1х сой;ръ;;; !/ Б'р.,ц-й *'р"й,
бол,',ую помощь морякам в их плава_
ветских лоциях , &,,^'"
морского г1ути в-двадцатых
[]иях }{а запад}{0м у.л'""*" 6еверного
€евера' составленнь1ми

годах

]та1пего

,"*'1 ('р'ами

|1енор_ского

вовоемяэкспедицийАванова,поль3овалисьм!1огиеполярнь1епу.
преднастоящего времени осо-бую ценность
цикл--м-етеорологиставляет ,,','',"й"ьтй 14вановь1м трехлетний и3учения климата
ва)кнь1 для
>ке
столь
которьте
ческих наблюдений,
Брангеля и Ан>ку для севера
Фбского €евера, }|[-"{о''дения
1'
3осточттой €ибири
3ападньтй
Босточньтм отрядом начал работу
с
Фдновременно
и т11турматроса
бьтли
два
составе
Б его
экспедитрех
в
участвовавтший
""р|!^'й.'д._Б.р"*,,'х'
манский г1омощник |1ахтусов, ранее
"йуБ'":..рске Бере>кньтх взял себе в
кй;;;й"],
циях. Аванова'
Бере>кньтх
21
помощь 10 крестьян и одного к'р*ш"^''
у::
]*?9*
в
райтон островов
;;";;ь;;'й' о".,!'уойБм карб1::-направился
до на3а'нимался
отряд
которьтх
[уляевьт (ош:ки, ,'с"д','*иём
йндиг1ийанский берег'
;;;;';;';. ъ;;ь' экспедицияпути
',",''
Ёосу' в6лизи устья
1(анину
к
.Б!р'"д
;#; й;"*"й._(ь';'ъ;'-йа
1штормом и едва
)кестоким
о"'
1(амбальн!{цьт'

;;;#;;";)*й.^['

р.

'/с'и'нут

1(анина
г[риступил к картировани}о^ б:!'"'
_Б"'!анйе
1 августа Берех<ньтх
вь1_
при1плось
но
законнено'
бьтло
Ёоса. 9ерез д'' /",
<<прох{ивать
и
тащить карбас на берег ме)кду каменнь1ми утесамш

не погиб.
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10 дней за противным ветром>. 3атем снов-а вернулись к р' 1(ам_
бальнице и описали берег_до }1икулкина Ёоса. |[оморы, встретив
путе1шественников' заявили' что им не удастся с карбаса осмот_
кут 9е:лской гу6ы из-за частых мелей'
рЁт"
_ пущался к описи
' <|!|:ть
ра3, - йисал Бере>кных .)'|итке,
обратно, все
возвращали
ветрь1
в||утрь, но все крепкие против{ые
в
!!устозерск'
идти
Бере>кных-ре1пил
1огда
тщетньт>>.
усл}лйя бьтли
благополун!]о достиг 22 сентя6ря 1826 г., пройдя с про_
''''р'.' ме)кду |улйевьтмтт (отпками. 1(огда уста_новился зимний путь,
м*ро''
Бфе>кньтх н1,я! двух проводников' 50 олецей и вместе с |1ахт1'
в 9еш:ску:о цбу, куАа прибыл 15 дс
.'Ё"* 30 ноября '.йр'"й'с"
^при
20'с Бере;кньтх и ||ахтусов}
морозе
кабря. 3а 21'лень
провести весьма точную опись кута 9еш:ской губьт. []

-

удалось

поло)к-е-н на карту серезультате этойт экспед}!ции бь:л достоверно
Ёосом, собраньт
тт
1\агтиньтм
|!енорой
мех(ду
Бер!тьти берег России
сведения об якорньтх стоянках, о становищах }1оморо'в' промер-еньт

!'уб'""' в

районах Бареттшева

и

|1енорских *морей. <|лубиньт

по3во/!'{ют
{1исал Бере>кгтьтх ,[1гттт;е,
везде, дах<е_близ берегс!в,
судам, ]1 1!ет 1{икат<их- опас:тостет},
подходить и больтшим паруспь1п{
[уляевьт, ||лоёйие и у рет1и 1(амбальницьт котцкй>>|.

',й'й'"
Фдновреме!1но

с исследованиями |!ечорской экспедиции ве"цись
полуострове. Б 1826 г.3авер||]ились перена
1(ольском
работьт
2,
которь]х Россия

в итоге
говорьт п{е}кду Ёорвегией' и Россией
ме)кду
территорию
Ёорвегип
рек9й Борьеплой и мь{со}1
уступила
Берес, располох<е}{нь|м к северо-востоку от Бадсё. Работь: по раз_
ме}кеванию }.1 картирован[!ю новой гра}1иць1 возглавлялись по,'] '
1(свником Б. Б. [алям11нь1м' 3а которь1м ввиду его причастнос1'.|
к дви)кен!{ю декабристов бьтл устанойлен г1егласньтй надз9Р з. Ф,дц1{овременно с эт<спсдициеЁт [алямина ве.|{а исследова1{ия (ольска:т
э!<спеди]{т.{я' с!{арях{е]{1{ая по ин}{циативе Ф. п. .|{итке. Бще 30 о;';
тября 1325 г. Адмиралтейский дег1артамент рассмотрел предлох(ент:е_ ,[[т.ттке <<о т:еобходимости сделать новую подроб:лую опись>>
1(ольской губьт и других мест на .&1урппанскопл берегу. ,[1итке от_
мечал' что его опись в этом районе нос11'ца рекогносц1{ровоннь'тт'|
характер и поэтому многие неточност1{ существующих карт оста_
лись неисправле!1|1ь1ми. Аля о6еспечеттия безопасности мореплава_
]{ия в водах йурмагта требовалось опредслить северо-западную
оконечность о. 1(йльдутна и связать эту о!|ись с поло)кениешл (ольс](ого и &1отовского заливов' так как 1( этому пр1{метному мест)/
часто подходят суда <<для !-{справления своего сч1'1сления>> {. (роме
того, необход[1мо бьтло более точь!о исследовать А4урманский берег к 3ападу от 1(ольской губьт, так как о:+ бьтл описан всего
тта 20 миль' да ,{ то поверх!{остт{о. Фста'-тпсь 1|еосмотрет|г1ь|п{и
<<губы }ра и .г\ра пт еще }|ес[(олько \{ень1п]тх>>. Фдновременно с.|1сдо! цг'АдА' ф. 30' д. 57' л. 30442' оп' 1, д. 26, л.
11гвиА,
з' 1]осста|1ф.ие декабр:астов'
1'
4
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вало

более точно

определить

сти п-ова Рьтбачьего.

по./]о)кение 10го-восто1]ной оконечно-

Ёачальттиком (ольской экспедиции по предлох{ению .[[итке
был назначен .&1. Ф. Рейнеке. Б ней участвовали так)ке 1птурм3ц
й. 1(азаков и я. !,арлов. Ёаняв две 1|]люпки, Рейнеке 29 апреля
1826 г. приступил к исследованию Бкатерининской гавани и до
3 августа 3анимался картированием северньтх берегов 1(ольского
полуострова. (ольская экспедиция произвела детальную опись
(ольского 3алива' о. (ильдина и }1урманского берега вплоть до
границ с Ёорвегией' Работьт опирались 11а 13 астрономических

пунктов. Рейнеке очень подробно описал все якорнь1е стоянки. Фдновременно с картами бьтла составлена лоция.
(ольская экспедиция 1326 г. бьтла ва>кной вехой в гидрографинеском обследовании севернь1х берегов России. Больтшой интерес представлял|1 собранньте сведения о промыслах и мореплавании х(ителей (ольского полуострова и Русского |{оморья. 3ти пхатериальт бьтли напечатань1 в <<3аписках [идрографинеского депо>за 1837 г. Бще рань1пе в х(урнале <<€ьтн Фтечества)> 3а 1330 г.
Рейнеке напечатал <<Фписание города !(олы в Россир]ской .[{апланд|!и>>' и3данное одновременно отдельной кт:игой 1. 3то сочинение
содерх{ит историю города' подробное описание окрестностей, заттятий х<ителей. (ольская эксг{едиция 1826 г. яв||лась прологом к
многолетним исследованиям Рейнеке в Белом море.
|1ервонанально Адмиралтейский департамент не предполагал
возобновлять исследования в Белом море. €ниталось, что в ре_
3ультате эксг|едиции 1798-1в02 гг. бь:ли полученьт достаточно
подробньте

описания

его берегов

и промерьт

глубин,

а составлег!-

ные на их основе <<[енеральная карта>> и <<Атлас Белого моря>>'который был начат гравироваг1ием' удовлетворяли ну)кдь1 вое}{_
ного мореплавания. Фднако, когда летом 1821 г. .[!итке, поль3уясь'
картой л. и. [олеттищева-1(утузова' посадил на мель бриг <<Ёовая
3емля>>, обнару>килась ненаде}кность этого навигационного посо_
бия. 3то вынудило Адмиралтейский департамент отправить в
|822 г. портовьтй бриг под командой т(апитан-лейтенанта ,[1лотов_
ского' которому было поручено построить батпню на о. €основец,
исследовать банку, которую обнару>кил .[{итке' вьтполнить промер от о. А4'орх<овца до вь1хода в океан 2. .[,лотовский >ке успел
1'олько построить ба:пню и прои3вести опись от р. ||яли1|ы до
мьтса 1олстого Фрлова Ёоса и от р. |!оноя до мьтса Фрловского.
Фстальньте пункть1 инструкции остались }:евь|пол}|еннь1ми. Решение
этих 3адач бьтло поручено капитан-лейтенагтту !,омогацкому' которьтй 13 июня 1323 г. вьт11]ел из Архангельска на брттге <<(этти>.
3кспе]{иции удалось описать банку к востоку от Фрлова }{оса.
Бо время работ бьтли поврех<день| гребньте суда, для ремонта ко1Рейнеке .]!1. Ф. Фписание города (ольт в Российской ,[1апландии. (|4з
записок флота лс[ттенанта Рейнеке)._спб.' 1в30.
2 л. и. [оленищев-1(уту3ов пь|тался поставить под сом!!ение прав!1льность
сведениг? ,г[итке. Ёо Адмиралтейский департамент ре1]]ил приоста;|овить печатан!!е атласа Белого моря <<до тех пор' пока ттовьтй промер глубигт не свер|]|ится>
(цгАвмФ' ф. 2|5' оп' 1, д. 813, л. 163 об').
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торь|х Аомогацкий отправился^к о. €основцу, где простоял ут3-3а
сильньтх ветров до 26 июля. €пустя сутки с брига бьт.ц замечен
бурун над еще одной подводной банкой, однако и3-3а тумана моряки не смогли ее обмерить полностью. 28 числа бьтли обнару)кень1
!тризнаки 6анки, которая' по вь1числениям .[,омогацкого' находи_
лась к юго-востоку от 1рех островов. Ёа этом экспедиция 3авер1шила свои работьт.
€толь сйромт:ьте ре3ультатьт не удовлетворили Адмиралтейский
дег1артамент. Ретпено бьтло вновь отправить бриг <<(этти> для про_
меров Белого моря и определения полох{ения банок. Ёачальником экспедиции по рекомендации Ф. Ф. Беллинсгау3ена бьтл наз_
начен лейтенант А. А. Аемидов, участвовавтпий в первом русском
плаван|ти к }Фх<ному полюсу. Фт [итке Аемидов получил наставление и 3ап11ску <<Ф песчаньтх банках' на3ь1ваемь1х €еверньтми
(отпками>>, в которой бьтло отмечено' что они находятся }1е)кду
параллелям:т Фрлова Ёоса и р. ||оной. |1о словам .[|итке, эти
банки бьтли известньт пре)кним мореплавателям и изобрах<ались
как на русских' так и Р1а отдельнь1х иностраннь1х картах' <<но на
новейтших российских картах вь1пущень1>>.
18 июня |324 г. два брига, <<(этти>> и <<Ёовая 3емля>>, г{окинули Архангельск. Аз-за сильнь|х ветров и туманов экспедиция
лишь 6 июля смогла приступить к работам в районе 1рех остро_
вов и мьтса 1олстого Фрлова Ёоса. Бместо 6анктт, нанесенной тта
карту капитан-лейтенантом Аомогацким примерно в 26 милях от
'}рёх островов, бьтли встречень1 глубиньт до 23 са}кень. Ёаконец,
13 июля обнару>кили одну и3 банок, отмеченньтх про1шлогодней
экспедицией' Фднако промерить ее не удалось ни в этот, ни в следующий день' так как и3-за 1пторма судну при1плось укрь]ться 3а
о. €основец' 26 ттюля путе1пественники возвратились к этой банке;
€е промер Аемидов поручил лейтенанту Рейнеке. 1 августа приступили к промеру прибре>кгтой части моря мех{ду 1(ерецким мь1сом
и мь1сом !(онец |орьт. 3атем из-за нег1астттой погодьт Аемидов вьтнух(ден бьтл переходить от (аменного ручья до р. ||ялица, от |[ялиць1 к 1рем островам' а от них к банке, озттаченной на карте ,[,омогацкого. Банка эта' г1о мнег1ию .[|емидова, не являлась непрерывной, а представляла собой гряду мелей. Фг: полагал, нто в Белом море имеется еще много мелководнь1х участков' которь1е не_
обходимо промерить. |!о мнению Аемидова, со столь сло:кной и
трудной заданей могла бьт справиться больш:ая эксг{едиция' снаря}кенная на нескольких специально построеннь]х судах' име1ощих
быстрьтй ход и малую осадку.
Ёа основании наблюдений последних лет' в особенности лча6.дюдений .[,емидова, ,[[итке составил 3аписку к [енеральной карте
Белого моря. Фг:а бьтла одобрена Адмиралтейским дег1артаментом'
которьтй предлох{ил |оленищев}-!(утузову внести исправления в
€го атлас' нтобьт, наконец' этим навигационнь!м способом ст+аб_
.д1{ть <<суда' имеющие отправиться в компанию>> 1. |1осле нео6хо1
71ф

цгАвл1Ф, ф. 215, оп.

1, д. 813, л. 138.
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дииых исправлег1ий как в |енеральной, так и в частнь1х картах
Белого мо!я 23 декабря 1826 г. }1оллер дал согласие на печатание <<Атласа Белого моря>>.
Фднако подготовка к новому этапу }1сследований !елого моря
1пла своим чередом |1 для новой экспедиции в Архангельске стро_
ил}1сь сула. 4 марта |827 г. Адмиралтейств-коллегия по предлох(ению (рузеншлтерна назначила руководителем Беломорс-кой экспе_
диции й. о. Рейнеке'. Бму поручалось промерить глубину в <<северо-восточной часттт Белого моря от мь:са Б-оронина 1( северу по
всему пространству до гтараллели 6вятого }{оса, и особливо для
верного определения на картах мелей и банок, ле)кащих как в
окру}кности о. }4ор>ковца, так и к северо-северо-3ападу от }|его'
г{ростирающихся по восточную сторону корабельного фарватера
|1оноя, Фрлова Ёоса и мьтса |ородецкого>> 2.
п}отив_
' 3кспедиции
по настоянию €арытева предоставили бриг <<.[!а_
пом!1нка>> и две 1пхунь1' хотя первоначально Адмиралтейский де_
партамент считал' что достаточно двух судов. Бригом комаЁ1довал Рейнеке. Б экспедиц\1|1 участвовало 92 человека, в том числе
12 флотских офицеров и 1птурманов. 17 ию}!я- 1&27 г. суда покинулй Архангельск. Рейнеке направился к о. }1орх<овец, географи_
ческое поло)кение которого он поручил определить мичма1'|у
А. м. [4ваннину-|1исареву. 3атем Рейнеке обследовал море около
о. €основец, 1рех островов' осмотрел 14оканские _острова и опре_
делил координатьт мысов Бороно_в-а и (онутпина. Фсобое в]{имание
он уделял и3учению течений. <<йсследование 3аконов течения в
Белом море составляет один и3 ва)кнь|х предметов для мореплаписал ФЁЁ,
и поэтому не упускали мь1 1{и одного слуваг1ия;
- этих наблюдений,
ча'т для
равно как и прочие 3амечания и исследования' относящиеся к гидрографии>3.
Рейнеке три)кдь1 искал [ородецкую банку, но всякий раз на
том месте' где <<она о3наче!]а на карте>>, находил глубины более
4 м. Фдновременно он определил' что восточньтй берег Белого- моря
пре>кними экспедициями полох(ен на карту неправильно' 2| августа суда экспедиции во3вратились в Архангельск. €арьтнев бьт'т
доволен ре3ультатами плавания Рейнеке и объявил о намерен]']и
снова <<лослать э1(спедицию для исследования Белого моря> {. Б
следующем, 182в г. экспед1{ция сделала подробньте пропаерьт_(еверн!тх (ош:ек, определила географинеское поло)кение мьтсов Бо.т:.
|ородецкого, йнць[, (ерецкого, промерила тлубиньт по ф_арватеру
от^устья .[|вигтьт до €в. Ёоса и начала обследоват:ие }1езегтской
губьт. Результать1 двухлетней деятель}!ости отряда под нача./|ьством Рейнеке свидетельствовали о тот\{' что Белое море бьтло исслеэк_спедиции бь'тл обсух<ден Адмирал'
' в'"р* о снаря)кении Бе,томорской
тейским лепартамен1ом еще в марте_1825 г. Фднако из-за 3адерх{ки в :1остро-1|'ке
судов она смогла состояться то.цЁко в 1827 г. (11|АБ|'{Ф' ф. 215' оп. |, д' 728,'
л. 270-272) '
2 1ам :ке, д. 801, л. 15.
3 Рейнеке }1. Ф. Фпределение берегов и промер г.:ту6:тт:ьт Белого }'!оря...}
ч. 2, с. 24.
1 цгАдА'
ф. 30, д. 6, доп., л' 19.
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довано недостаточно.

Ёа

картах берегов и глу6ин обнарух<ились

больтпие погре111ности и белые пятна.

Б начале марта 1629 г. Рейнеке во3вратился в Архангельск и
3атем вь1ехал по зимнему пути в тород Фнегу, чтобьт определить
его координатьт. 12 дней Рейнеке проводил астро}1омические }{аб'
людекия и собирал сведег{ия о старейтпем беломорском порте. |1ри
этом вь1яснилось значительное <<несогласие>> ме}кду существующеЁ:
картой и его тщательнь1ми определениями. Результаты гтаблюде_
гтий Рейнеке }]емедленно отослал в петербург и просил ученых
выска3ать о }]их свое мнение. Фни бь:ли проверены академиком
3. 1(. Битшневским и при3наны правильнь1ми.
4 июня 1829 г. экспедиция в третий ра3 покину.гта Архат:гельск.
Работы 3атрудняли ненастная погода и 1птормовьте ветры. €ерье3ность полох(ения усугублялась тем' что кома}{ды судов были
укомплек1'овань1 матросами' больш:ая часть которь|х еще не плавала в море. <<Более половины слабой и хворой командь1 наш.тей
ле}кало, не в силах будуни действовать парусами>>1. Ёесмотря 1!а
трудности' экспедиции удалось к 10 августа 1829 г. промери'гь
глубиньт в восточной части Фне>кской губьт и исследовать течен]1я
и глубиньт в ,[|винской губе, определить Фрлов Ёос и мь1с инць|,
выяс!{ить' что юго-3ападные берега Фне>кского залива 1!а}|есены
ь1а карту неверно.
14зунение Белого моря Рейнеке продол}кал и в 1830 г. !(роппе
описи берегов и промера глубин экспедиции <<по представле}11.1ю
капита11а .[[итке поручено бьтло сделать опь1ты в Архангельске !1
(андалакшле над постоянным маятником>>. 3тому Р.ейнеке о6учался в течение двух месяцев в академической обсерватори:т.
.[!итке советовал ему <<поставить за правило наблюдать все' что
только во3мох{но' и3мерять все' что подлех(ит и3мерению' и все
передать со строгою добросовестностью; здравь:й рассудок сделает остальное' а о вьтводах мо)кно хлопотать и после>> 2.
Рейнеке успе1пно вь1полнил поставленную перед ним новую 3а_
дачу' проведя 20_дневньте маятниковые наблюдения в 1(андалак1пе и__Архангельске. 1(роме того' его экспедиция в районе €е_
вер!]ь1х (о:шек выпол|{ила промерь! глубин в местах, ]]едоста_
точно освещенньтх данными за предь1дущие годь1' на}1есла }!а
карту полох(ени9 |ородецкой 6анкт4, обследовала опасну}о для
м-ореплавания йезенскую губу и устьевь1е участки рек 1(улой и
}{езени, промерила глубины северо-западн<5й частй Фнё>кской
губьт' }далось описать 3начительную часть 1(андалактпской губьт,
изрезанной многочисленнь!ми 1пхерами и небольтп:':ми 6ухтами,
представляющими естественньте гаван!1. 1(роме того' экспедиц1т'|
1 Р е т?:: е

с }!!.

(>. Фпределение берегов и про}[ер глубины Белого моря. . .,
по:',!с!]с!{о: .<1з1тсд;:н.::т:'ь Рейпс:Ёе, чтобь!, принимая
кома1]']1у, ('с)'|а|1-)1];]:)"/! {: ] ]),;{(]1](.;|''' |.| 1(', :,:.]' пс .-],,!ут б;;ат"с;нз7_;с:;'::;]'' ]]р;с1!'ц перс}|енить.,Ф сетл )ке просл1'ь |! глаз]!ого кош1анд|!ра исполяить, сс'ти б},;1ет вБз_
}|о};(но (из-.ппнсл}шых ||е'!ьз''' сг.:гь вь:сот:а:]шая воля)> (цгАв1\1Ф, с!.4б2, оп. |,
д.. 11-];], л. 26).
т<

ч. 2, с. 43. Ё1а рапорто

! цг^в^(Ф' ф.

1166, оп. |, д. 5, ,т. 143-144.
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определила географическое поло>кение многих населеннь1х пунктсв
по берегам Белого моря' в том числе города (емь, деревень (андалак1пи' €умьт, 1етрина, (алгалакш.т" и АР.Ёаблюдения нередко
имели 3начительное расхо}кдение с пре>кними определениями. 3то
тревох{ило Рейнеке. 9тобьт ра3ре1пить свои сс!мнения' он обрату1лся 3а советом к академику в. (. Битпневскому' т<оторьтй проверил материаль1 вьтчислений и на1пел, что новь1е координать{

правильньт

1

1.

|1осле 4 лет неустаннь1х трудов Рейнеке, наконец' имел необходимь1е материаль| для атласа Бе;того моря. <<|4так, беломорские
Батпи работьт конченьт' писал ,[[итке Рейнеке 2| октября

1330 г.
что теперь
не булет причинь1 или предлога
- Ёадеюсь'чтобь:
>кдать окончания'
во3дать Бам по 3аслугам Батшишт. 6пособствовать сему мох{ет весьма много атлас' которьтй Бьт составляете; эта мьтсль очень счастливая' потому что составле}1ие атласа есть цель всех работ>> 2.
Фднако Рейнеке т{аходил' что некоторь1е участки моря еще недостаточно исследованьт. [илрографическое депо согласилось с
его доводами и &1орское министерство ра3ре1пило продол)кить работьт в Белом море. 3кспедиц1.1я 1331 г. промерила устье (андалакгпской губьт и р. (еми, подробно описала вне1лнюю сторо!1у
Фнех<ских 1пхер' исследовала вер1пину (андалактпской губьт, про_
мерила глубиньт Фнех<ской и А4езенской губ, хотя |1 <<не так полно'
как в прочих местах>>.
20 марта 1632 г. Ре:?неке в гпестой ра3 вь1ехал из |!етербурга
в Архангельск, нтобьт уточнить опись отдельнь]х участков Белого
моря и северного поберех<ья &урмана. [{ервонанально (пока
мо)кно бьтло ездить по льду) о}т занялся описью рукавов €еверной
.[1,виньт. 6 мая 1332 г. он писал ,[[итке, что экспеди1\ия находи'!'ся
в трудном полох{ении' так как командир архангельского порта
Р. Р. [алл не предоставил ему во3мо)кности набрать матросов в
экспедицию.
|[оследнее плава}1ие Рейлтеке по Белому морю 1{ачалось 6 июля.
6н порунил командирам 1шхун промерить глубиньт и описать остр0ва в юго-3ападной части Фне>кской губьт' исследовать устье 9нской губьт' вь1пол1{ить промеры около .[1етнего берега, а 3атем
ме)кду деревттей (алгалактпей и островами' лех{а111ими перед
(емью. €ам Рейнеке на бриге <<,[1апоминка>> первоначально занимался промерами вне1шних мелей на баре €еверной .[,виньт, за_
тем отправился к }}4от<аттскттм островам и Ё!а 1плюпке описал берег до €еми островов' уточнив тем самьтм съемку' сделанную рансе. <<€ледствием этой поездки бьтло определение точного поло_
)кения мьтсов и осмотр заливов' не описанньтх с брига <<Ёовая
3емля>; впрочем' главное полох<ение берега бьтло очёнь сходно с
0писью капитана "[1итке>> 3. -_ писал он.
ло ААн. ф. р-1, оп. 134, д. 30, л. 6-8.
ф. |166, оп. 1, д. 5, л. 145.
'3 ].].г^вмФ.
Рейнеке:![.
Ф. @пределение берегов !1
с.91.

&
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15 августа Рейнеке достиг о. Бадсё, исследовал его окрестно'
наблюдения. 3атем он направился к нор_
сти и проьерил пре}кние
'БарАэгуз,_+тобьт связать ее долготу <<с долгове>кс*ой крёпостй
тою (ольт и прочих йе.', |!о прост'-бе Академии 1{аук' Рейнеке
вь1полнил магнитнь|е наблюдения_ в Архангельске' на иоканских
островах, в Бкатеринт:нской гавани' БарАэгузе у уа о'Бадсе'
образой, в течение 1шести экспедиций бь:ла вьтполнена
}'''й
опись
.".йй, о"р.й, и островов Белого моря' [идрографу]еская
наблюдений,
астрономических
Ре_
БййЁ'й'.!'на бо,тьш'тое число
<<3аписок
части
во
второй
опубликовань:
бьтли
которь1х
3ультать1
[идрографического депо)> и стали достоянием науки'
?сй|р'.рафинеская опись Белого моря и значительной части
отмечал академик в. я. €тру_
океана'
с",.рйБ!'
Б€,
есть дело нрезвынайной вах<ности. география нагпего Фте- о6язана ей ,очньтм познанием полох(ения 14 вида больц:ей
,'*'",'
части €еверного берега Бвропейской России. Бсе пункты' астро_
номически определеннь1е во время путе1шествий г-на Рейнеке...
почитаются фундаментальнь1ми>> |.
|(роме гфографических _исследований во время экспедиций
,.у,Ё'." клийат^|!6морья. }1етеорологические наблюдения в Архангельске' как правило' вь1полнял сам Рейнеке, а во время ра3ъе3дов п0 окрестнь|м селениям и бли>кайтцим городам' он поручал
ведение х{ур}!ала уцли [|. (. |!ахтусову ил\4 командирам штхун. Ё1а
суйе наблБдения велись верез 4 часа'- а в море-через 2 часа по
грах{данскому времени. Результать1 наблюдений бьтли обработа:ль:
|4 вь1водь1 и3 них опубликовань| в пятой части <<3аписок гидр9графинеского депо>)2.'Ёа основе своих_ измерений и сведений, собперранньтх у сторох{илов Архангельска' Рейнеке составил так}ке
представинтерес
Больтпой
города.
вое описание климата этого
ляли вь1полненные экспедицией наблюдения над температуРой'
плотностью и про3рачностью морской водь1' ||ри этом^моряками
использовался ариометр' по которому вед наблюдения 3. {. .[!енц
во время плавания вокругсвета нашлюпе <<|[редприятие>.1о были
первь1е в Белом море океанографинеские и3мерения' не говоря
поставленнь|х исследованиях течений и приливоу}|(е о 1широко
-явлен|4й,
и3уче1{ие которь1х Рейнеке считал одной из
о,лив,ьтх
3. 3кспедиция вела на6люде[;'123!Б1)( задач съемки Белого моря
,и
и средний приклаАттой
истиннь|й
огтределила
\1ия \\ад приливами
час' сизигийное и наимень1пее квадратурное во3вь!1пение воды в
37 пунктах Белого моря от ю)кнь1х берегов до самь!х севергть|х

-

пределов.
'

1(роме навигационной съемки берегов

1

прот,{ер глубиньт

Белого моря...,

-

и островов бь:ли

опре_

делень1 вь|соть! гор' снять1 видь1 приметнь1х мест и промерены
глубиньт не только в прибре>кнь1х, но и в центральнь1х районах

|

1в2

лй',"''.о

с,

62,
з

ло ААн' ф' 2, оп. 1850' д. 1' л. 8.
Ф. Фпределение берегов и про}1ер глубигть: Белого моря..
Рейнеке_й.
1ам

:т<е,

с.

1.
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Белог'о пторя. йсследова}|ы подводнь1е скаль1' ба*тк\4, отмели. Бьтявлень| и подробно и3учены якорные стоянки. [щательно описан
устьевой участок €еверной '[[виньт. Были так)ке опубликованьт наблюдения 3а севернь|м сиянием и падающими 3ве3дами.
Результаты исследований (ольской и Белощорских экспедицит! 6ьтли обобщеньт в капитальном <<Атласе Белого моря>>' 1(оторый, по словам Б. [. €труве' занял почетное место в истории м?!ровой географии и по <<своей полноте, тщательност}1 и подробности
придавал плаванию в сих опас1{ь]х морях всю безопасность' какой только мо}кно о)кидать от нь1не1пнего состояг1ия гидрогра-

фии'''.
Рще до окончания Беломорской экспедиции' в 1(о}1це 1331 г.
бьтла начата гравировка 18 карт' составленнь|х моряками. €пустя
два года <<Атлас Белого моря>> увидел свет. Фн затмил вьттшедп.тий
в 1826 г. в свет аналогичнь1й труд л' и. [оленищева-1(утузова.
( моменту его опубликования Рейнет<е 3акончил <<[идрографинеское описагтие €еверного берега России>>. Фно состояло и3 двух
частей. ||ервая и3 них посвящалась Белому морю' а вторая _
.[[апландскому берегу. Фднако издание этого труда <<3амедля.,{ось>>' !(ак признавался Ре:?т:еке, по не3ависящим от него обстоятельствам' |1ринины эти хоро1по 1.1звестньт. € конца двадцать1х
годов !,1{, в. начальником .&1орского тптаба А. с. &1ентшиковьтпт
6ыли резко сокращень1 средства на и3дание 1{аучнь1х труАов. Рс:акция ду1пила не только общественную' но и естественно-научную

мь1сль.

Б описании €еверного берега Рел?неке с добросовестностью
гпдрографа проанали3ировал все о|ли6ки, неточности и недос?атк!т труда своего пред1шественника
л. и' [оленищева-куту- является председателе1\{
3ова' 1!|.]мало не смущаясь тем' что тот
}:ченого |{омитета. 14 все годьт' в тече}1ие которь1х |оленищев-(уту3ов ревностно помогал А. с. .&1еньтпикову и3гонять науку из
морского ведомства' труд Рейнеке пь1лился в [идрографттнеском
/{епартаменте. ,|[иш:ь в конце 1842 г. ра3решено бьтло отдать в
т:::бор вторую .тасть <<Фписания>>' как мень[пую по объеьпу. !1ервая
ч11сть' 1[освященная Белому морю, продол>кала ле)кать' н0 не в
|гтдрографическом департаменте' а в типографит1' где и сгорела в
1845 г. Рейнеке не только восста|{овил рукопись' }{о и дополнил
ее новь11!{и стат!1стическими' гидрографическим11 и топографт.:неск11ми сведег1иями. |]ять лет продол)кался набор и печатан}1е второй.ласттт. Ёаконец, в 1850 г. 1]здание эт0го ученого труда было
3[]1]ершоно. <<3то бьтл первьтй опь1т'
Рейнеке, ..-.соединить
-п}.!сал
о!1асание гилрографических
подробг:остей
со сведениям!. о прочи](
ст+с:йствах о11ись|ваемого края>>2.,[|ействительно' труд Рейгтеке
я|''лялся комплекс}1ой географической характеристит<ой значительной части €евера Бвропейской России. ,[,авая общий очерк моря,
Рсйнет<е крат1(о характеризует 3аливь|, губь1, рек].{' острова. Бо-:!с]е подробгто огт рассш{а'гРт1вае1' в1|д ].1 свойст;за .[{агт"пат:дского,
1 ло ААн,
ф' 2' оп. 1в50' д. 1, л. 6'
2 Рейттеке:\[. Ф. [илрографи{!сское о11исание..., ч. 1, с. 6.
1в4

1ерского, (арельского, ||оморского, ./[етнего, 3имнего, !(анинского' Босточного, Фне>л<ского, йезенского- бер|г'й Б.''.' моря.
Больц-тое внимание уделено описа}[ию прттор-о[йы{

1Р9.}^"^'
:!иливо_отливных
<<(-'писан1]я>>

ф',,
ъ"'й
(ольского, (емского,

явленуай

и ;ъ;;;;я.

мелей,

страниц

посвящено }ките,'1ям
Фне>кского,
Архангельского, !!1е3е}|с1{ого уе3дов' при этБй Ёрййд."' сведе]{ия о ках{дом лапландском погосте' ках<дой
де!евне, числе домов и количестве х<ителей. Рассмотрены сухопутные пути сообйе_
ния' состояние 3емледел|1я и скотоводства' йорских промь|слов'
местной промь||1|ле}!ности и судостроения,
3начительная часть труда отвёдена частным описаниям к отдельным картам <Атласа>. 3то прех<де вс€го
ские очерки определенных районов моря. @ни физико_географине_
йредна3начены для
того, нтобы помогать'мо-реплавателям ориентироваться и избегать
опаснь1х рифов, мелей, банок. Ёа протян<ении
целого столетия эти
о-черки исполь3овались в отечествейных навигационных
пособиях'
Ёе менее ва)кное 3начение для науки имела масса статистических'
этнографинеских и географических сведений, .'ор'й"'[
в частнь1х
описаниях городов Архангельска, .&1езени, Фне.й, (ейи,
1(олы и
посада €ума.
. ^^!кроцньтй лоцийньтг} оверк'. которьтй 3адуман бьлл еще в
1826
г.,-Рейнеке превратил } Фу"!''.нтальное научное исследо_
вание' Фн предполагал нап:'дсат!
третью часть .<Ёидрографинеского описания €еверллого берега Роёсии>' 3тот труд?Блл.ен
дать представление о геогр_афии всего северного -по6ере>кья б,,л
Бврази|| от Белого моря до Бе}ингова_ пролива. Рейнеке надеялся
со3дать его на основе }}{урналов и. н.-[1ванова,
_ё.';'
А. ьер&!йх,
^м'"...",,
Ф. п' .|{итке, п. (']1ахту.-'"', А.
(. ц"'''11?, и.
_по.кольку
Ф. п. Брангеля и |!. Ф."
пространство мех{ду
4"х.у.
реками Фбь и Фленек не бьтло
заново картировано в первой половине {,|!, в., то для восполнения этого пробела
Рейнеке собирался воспользоваться описями и х<урналами отрядов 3еликой
€еверной экспедиции. Ф том,
и обстоятельно го_
товился исследователь к созданию
".,й,__-*р,е.но
трет1ей части'
собранньтй им обтпирнейтлий !,.*'д,'йи материал' ""йй"!"',.твует
который дошел
до на1пих дней. Фн в основном составляет
0:}-1Ёр*'",
оБ"й.".рографии> (ентрального |осударственного архива Б6енно-&1орского Флота, насчить:вающий оолее
](ов тысяч документов' содерх{ащих 'р**-''дел' несколько десятун[ткальнь1е сведения о рус_
ских исследованиях в Артике.
<|идрографивеское описание €еверного
__
берега России>> }|е
только
явилось собь:тием в истории
!усского
и было
ф''",
воспринято современниками как
научное достих(ение.
_йдающееся
:}:3'*у наук присудила в 1в5| ;. ре;анейо с'вББ',Ё!,'у' ,,'.раду _ полную демидовскую премию за .АтлйБй;'
моря>> }|
<[идрографйческое описайие съ;;';ъ.о
берега России>, которые
она оценила как в_1>к1ый вклад Ё
развитйе м.ировой геограрлли.
интерес проявляли к |рудам
ре:ан,!:йе-_й''Б."р',,''"
.'--^Р._?',''й
уче|!ь!е и моряки. [1о просьбе йинйстерства иностранньдх
дел;

й
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<|идро_

Фран}'то' Р:1:-ре
<Атлас Белого моря>> бьтл вьтслан во
опубликовайо
франшу3ами и англи_
графияеско.
эта работа бьтла
вёка
про1плого
','",']"",-о!'''
годах
ча!1ами. Б восьмидесятьтх
и3данием' €ведения из <<|идрогравь1пу|!1е|{а в России вторь1м
в довоеннь|х_^с^о*ве_тских лофи'теского огтисания>> исйользовались
т!иях. 1руд Рейнеке как достоверньтй'историко_географинеский
Ё;;';; б;;;р; первой половинь1 {1!, в'
источник
значение и в на1пи дни'
сохраняет ""..."""''Ё
исследования Ёовой 3емли
конце
двадцать1х годов вопрос
Б
моряков' 22 февраля
продо.ц)кал привлекать в1{имание -русских
проект
1823 г. Бере>кньтх';;;д;;;;;л в [йрографттпеско"-^{::"
3ей,-ти. Фн прс'ллагал 11а судне'
Ёовой
описания
экспедиции, пере_
"'."',,,'*'6ЁБ"'',
з;";;йуу отгядх |1енорской
;;;;;;;;;;;;
олсней' на кото200-300
ве3ти и3 пустозерй[?' #'"ут' 3ё'лто
бьтла объехать
долх{на
кото_
рьтх экспед [1ция в-;;.;;_11112
'"'',ек
уп.равление генерал-гидрографа,
восточнь1е берега
главную
просило
'.!р',7'.
департамент'
й;';;;;й#"^ддй"рйтейский
сведения о т-ом' во3мо>кно
к0нтору ,р"'*'.',.?Б;; ;;'"' собра|ь
проекта' (уАя по доне_
ли т:а{цти средства для вьтйолнения этого в |1етербург' понти нисению исправт-1ика йар^',а, пересланномт
эксйедиции' Фдгтако архан_
что не препятствовало оргат м3ацт1|1 внимания' |лавньтй командир
без
гельские власти
после напоминания €арьт";;;;;";;;оект
й'"'цкий
й|
.'!{|'ё.
архангельс''''
мох{но избрать удобкакие
<<о
чева обещал сооощить
"р'л-"""*'_ Ёовой 3емли>> 2'
нейтшими ,,"
поступил проект
,"'- й"",цкий отБ^етил €арьтневу'
Ёо прех<де'''.[Б'""'й,',г''берега
г' {1ахтусов пи_
п..к. |[ахтусова,';;;;;;;;;'!,'а:э октяб_ря 1829
эксг1епечорских
в
сал' что во время его четь1рехлетней работьт
о том'
сведе11ия
промь11пленников
от .местных
";ъ;;;;"'-' о'р"'', н'"91_
;;;;;;-";-"'бр',
<безлёд?:ули
у
что он}1
обстоятель",б','д'},"
3то дава!о наде>кду ,рй б'.'о,р[1ятнь1х
ное море>>.
с:гвахзавер1питьводнолетоисследованиеесли}{евсех11еи3учен-кра'аней мере ]"ййБи части Ёовой 3емли 3'
ньтх берегов, то по
|1. .[1итке предло}1{и/1 3ада!!и
тт. т(.'й'*'у.',;,
;;;^;;ы'Ё^'"
ч. берегов новоу
а осусъемкой
_з-еули'
экспедиции не ограничивать
наблюдений
научнь1х
1цествить ш:"ро*,й комплекс од,овремеЁньтх

какнаэтомарктическомострове'такивБеломморе(в10пункпроект ||ахтусова
|[рактинески это 'р'д{:^т:"ие' как и
='
бьтли отло;кень| до лучших времен
кругами бьтло_ отвергнуто
,1р,,"е'1'твеннь1ми
,р**,
х<е
Б то
поляр_

тах).

еще одно прел'о>'.еЁие о дальнейшлем ра3витии русских
к <<Аневньтм запискам ||' (' |{ахтусова))'- ' Р.й"еке А{. Ф. Бведениеч'^|'
1842,
з',. Ё"йр'|раф. Аепарт''
9' 1;5
ре:' Б А4' |1а: н:т$:'Р; |'.'к1."й;] #.Ё.ё:; А. !.нсвньте записки/[1от
(''
|у1оисеев
|!.
|1ахтусов
1!д.
<["Б.'
сешкого._м.: геогр}о!].],'-|#ь6,'".
маят_
б. А. д,."",'е записки " ')'
1 цгАвмФ, о. й:,_,]|'' 1, д.222, л. 2' Было ра3решено 'р9Р_"-']'лишь
РейФ'
А4'
,6д
Ё'
1у3б
рук'"одством
,".'*
никовь|е наблюдени[ ['(андалакше

в 1в30 г. сь1н кемского куптта Ф. м. Антонов
подал |]роект на имя Ёиколая [ с предло}кением послать на архи_
Ёлелаг [1]пицберген два корабля' Б состав их экипа)кей долйнь:
бьтли входить большие груп-пь] ученых
натуралистов'
- географов'
ми{{ералогов' астрономов. Ёа борт кораблей
необходимо бьтло
взять ка3армь] или дома' в которь]х экспедиция оставалась бьт
на 3имовку.
€ наступлением полярного дня экспедиция дол)кна бьтла :.триступит_ь- к картированию берегов и исследованию внутренних
районов [!пицбергена. Фднако (омитет министров после длителйной
перет1иски с местнь|ми властями отклонил проект Антонова |.
. Фстался нереали3ованным так)ке проект академика А. [. (уп_
фера, который преллох{ил в 1328 г. снарядить экспед1{цию для
изучения метеорологических и магнитнь1х явлений на севере Бвра_
зийского материка 2. 3то еще раз свидетельствует о том' что в
конце двадцать]х годов явственнее начинают проявляться трево}к_
нь1е при3наки' предвещающие упадок полярньтх исследований и
кругосветньтх путейествий. €начала откладывается отправка судов 1 берегам Босточной €ибири и Русской Америки, которая по_
сле Фтечественной войньт производилась почти е)кегодно. всли в
конце десять|х- начале двадцать!х годов }1орское министерство
требовало от мореплавателей и учень1х предло)кений о том,
описи каких морей и 3емель надле}кит вь]полнить в первую очередь' 19 в преддверии тридцать1х годов ках{дое предло)кение'
ках<дьтй проект встречается с бессчр:сленнь|ми оговорйами и сопровох{дается пров0лочками.
Ёеслунайно' что в эти )ке годь1 Ёиколай ! запретил исполь.
зовать для научнь1х рабор матросов флотских экипа>кей' 3то
оь1ло вернь|м признаком того' что царское правительство в
блих<айтпее время ре11|ительно сократит полярнь1е исследования'
которьте-так успе1пно вели русские моряки. А[е>кду тем предло>кением
п.-к. |-!ахтусова 3аинтересовался советник й""рйй-?,ру.,
(локов, которьтй в 1826
рабе'-тьньтх лесов
"'_
проект
о возо6новлении судоходства* и.з Архангельска ".к.'.|'й",
сибирским рекам. |1озгтакомив1пись верез Рейнекё с [ахту.'й',_ Б""у,"д*,
нем человека' могущего реали3овать этот проект. Фсновное
вттгт-"
мание обращалось на исследова!{ие .как бе!ег'" н'йБй'3емлт:
и
|(арского моря>>, так и на открь1т'.
уд'о"Б;
вни.
ь;;";'реке
3.
сею>>
]нь]х исследований.

0:А

|1роект (локова, которьтй до.ц)ке1!

весьма

значитель}!ь|е

6ыл

осуществляться на

по)кертвования
его автора и архангельского
отлича'тся штир'отой за*ь'сЁа. Б']йБЁ""*, пред-

Б. Брандта'
полагал'ось удостовериться' какой из путей к БнисеБ
нерез .\4'аточкин []'р, к'р.кие Борот,
б.'й;й"й;;}доб?тее:
](упца

","

А. Ф. |[!:::тшберген в русской истории
^ _,[1]-"дловский
сп6.'
19|2. с. 7-8] *Р.'}1]**э;.',:''0:',1 в32в, д. 339' л. |.

в;-

1| литературе.

_

неке.
136

187
:

3емли' на /
вторь1х' предстояло исследовать восточнь1й берег Ёовой
становищо'
ос}{овать
предполагалось
йоторои
оконечности
юх<ной
]акие х{е становища намечалось постр''',-,1_'_.-*499
]

''цй,"'*.
-; о. Байган,
;;-;;;

,й'',*".

на о. Белом и о' (узькином в Бнисейско*д

Фдгтовременно мь1слилось'учре)кдение. факторий при устье
в Байдарацкой или ,{ййпудь:рской губах' а такх(е на

;:"^гу;"й
Рн исее.

|[о утвер>кденито <<)(урнала мануфактур и торговли>>' <<успе1шное 3авер1п"'"" .',добногБ дел1... дол>кно ох(ивить этот обтшир_
!йа б6гатый от природь1 край натпей Азии, " 'внести туда вол-

"
йебнишу

промыш.тлейность, тулесньтм х{е3лом своим усотеряющую
внести
ш"*у *Ё'"*'пе.о предмета' к которому..она при1(оснется'произве_
исто1{
тлирокий
новьтй
внезапно
открыть
туда торговлю'

коими та одар_е-на
роско1п1{о и коих
_[ентральную
дениям всех царств природь1'
:''доставлялась
Россию
в
малейтшая только ,'с'',}'
Бвропь:.
и в некоторые государства
царБ той йе статье содерх<ался намек, что <<при поощрении> мор_
продолх{ить
(лот<ов
бь:
могли
,р''ительства Брйлт и
"*'.,
ской путь не только к в,исею, но и к устью ./1егтьт, а во3мо)кно,
пролива'
до
(ротов'
-- Берингова
Б 'ё"!"рной'экспедт{ции участвов_али лейте:тант Б' А,
1{рапхт_
Ё.
,'д!'р-у-й-'[й й. к. йБ*"у.'Ё и й. !(азаков' кондуктор
консультиро_
отно1пении
йод.отовку экспедиции в научном
основнь1е
""[.
,али л"'^е'и Рейнеке. 14менно '[1итке сформулировал
:т 1(ро|1ахтусову
бьтли
данй
й'"'р,'"
полох{ения
придапредприятии
"'"'ру[шй,
тову2. |лавное зйа,ение в подготавливаемом
возглавлялся
который
экспеди:11]и'
валось тому отряду €еверлтой
1(оотовьтм иналрав/йялся кустью Рнисея' |1осле описи восточного
)ке долх{ен бьтл напра_
й];;;;'''.{р'", Ё6вой 3емли туда
обстановка и соледовая
по3волят
если
;;;;;; ъ;;;; |1ахтусова,
судна.
стояние
_семь
1 ]й.у"""а 1$32 г. |[ахтусов и 1(ротов вь11шли в море. 9ерез
экспедиции
расстались'
е
€
верн-ой
суАа
дней у ка,",, Ёоса
}1аточктп: 11|ар к берегам €иш;'"; €нисей> ;;;;';;;;., ,ерез
|!ах5ем'"', лег йурсом на !{арские Борота.
бйй;^ъ';"
(аменка'
губе
в
и
за3имовал
льдой
забитьтм
тусов на1шел пролив
наблю1ы;;';;й^1ь5,-;. он органи3овал первь1е на иЁовой 3емле
атмосферво3духа
другими
де|{ия над температуроц давлением
прод-ол>кавнь1ми явлениями. Фйй велись в течение всей 3имовки'
Ёикольопись
г.
|1ахтусов
1333
уточ.нил
ББной
бэт
днея.
-"м[^
открыл
ш''!:"_'де
|1етуховский
&ого г!лара и полох(ил на карту
по"цовине
8о
Рейнеке'
име1{ем
назвал
3алив' коЁорый
:]:Р9__1
Ёо111оня; начале июля он Ё2 11];'|1Ф11(€ описа.г1 восточньтй берег

аЁ;;

.Ё'"'"

1 Б з гл я д на Белое море и сведения морской экспедицт:и-Б. Бранлта-(архан_
в |(арскую

3емли,
гельского 1_й гильдии купш!1 к восточному берегу Ёовой
1835, ч. 2, .}\гэ 5. с. 76.
{'рЁ'.'',
8нисея
губу и устью
"
-^жй;.;'",Бф;;1уЁ
ф' 1166, оп. 1, д.5, л. |47??:]"."|6' Б6:Ёо; Ё1двмФ'
"",, !дЁ1Ё}'ъ"ьб; д.
!88

вой 3ем.ци от губьт 1(аменки до р. €аввит*ой, ттазв-анной так в
,г[йкина, первьтм обошледш:его 'Ёовую 3емлю.
'\ ;;;'.;:1 б,в",,
июля 1833 г. |[ахтуёов оставил губу__(аменку и спустя месяц
\
достиг восточного у6тья /[аточкина {'р', проведя на пути
'й
18 дней в ледовом плану в 3аливе /1итке. 1,1з всего состава
"*йу
два человека остава,'тись здоровы1!1и' и |[ахту!;;;;;";;;1'',','
сов отка3ался от мысли продолх(ать плавание к северу' 2-0 августа
суд}{о вь|1шло из ][аточкина 111ара в Барент1ево море. Ёа пути в
Архангельск о|{о бьтло застигнуто 1штормом' который вьтнудил пу_
н| берег полуострова Русский 3аво_

те1пественников вь|садиться
!.

'рот Б январе
и картами

1834

г. |1ахтусов прибьтл в ||етербуРг с х(у-рналами2.
берега т6х<ной половийы Ёовой 3емли>

<<восточг!ого

|[ринимавтпие больш:ое участие в подготовке €еверной экспедицй" л""^е и Рейттеке позаботились о том' чтобьт _это блестящее
плавание бьтло нс только оценено по достоинствуз, но и на!шло
продол)кение в с|]аря}кении новой экспедиции. (локов и3ъявлял
готовность снова от|1равить <<[шхуну с карбасом>> ка]( для даль_
нейтпей описи 1{овой'3емли, так и для оть1скания 1пхуньт лейтена}{та (ротова, суАьба которого <<остается и поднесть в неи3вестности>, с тем услов11ем' чтобьт суда <бьтли исправлень1 и воору}кень1 г|а счет ка3}|ь|>>.
Руковод::те"пт, |идрографинеского депо Ф. Ф. 111у-берт поставил
в изЁес','ость об этом предло)кении А{еньтпикова. 11!у-берт считал
во3мо>кнь|м для снаря)кен]{я экспедиции <<обратить>> 7200 ру6лей,
находящихся в остатках от Беломорской экспедиции и от <<промера ме)кду (роншттадтом и .|[исьим Ёосом>>, а недостающую
сумму в3ять и3 ассигнований }1орского ми}{истерства' <<но если не
предвидится к тому нь1не во3мох(ност11' то мох{но булет взять
взаимобразно и3 суммь1' ассигнованной [идрографическим{.депо
на вь!п!1ску инструментов для прода)ки морским офит(ерам>
Фбраш!ет на-себя внимание та осторох(ность и обилие оговорок со сторонь1 |илрографического депо, которь1ми сопрово>к_
дается представление о снаря)кении экспедиции. Бсе сильнее ощущается' нто .&1орское мин1{стерство стало на путь сверть1вания по_
лярных исследований, от которь1х чере3 несколько- лет оно вовсе
отйах<ется, и Рейттеке булет с горечь1о писать н. А' Бесту>кеву о
том' т1то <<на:ш [евер от Арх:тт!г'ельска до ]-{овой 3емли теперь забь:т>
1
2

5.

|],гАвмФ, ф' 4о2, оп. 1, д. 543' л. 6.
х<е, ф. 1166, оп. 1, д. 5, л. 151. *од и наунные результать1 новозе-

1ам

иельских э:<спедицглй [1. 1(. ||ахтусова впервые рассмотрены_нами во вступитель_
ной статье к к!{иге: ||ахтусо'в [1. (., }:|оисеев €. А. <Аневнь|е записк1{..''
].а*йе в книге: |[асецкиЁ: Б. А(. Фпарованный наде:кдой. ||од ред' €' Б'
л.: гидрометеоиздат, 1970.
Фкуня'
- " ! ц._ кйй*Ёус'в 21 апреля 1834 г. бьтл награх<ден орденом €в. Анньт
3-й степени (цгАвмФ, ф.402' оп. |, д.574' л.9).
{ цгАвмФ,
ф' 402' оп. 1, д' 632' л.37.
' иРли, ф. 604' д. |5' л. 76
1$9

Бопрос о пось1лке экспедиции бьтл ретпен только 2 мая 1334 гБ распорях{ение |1ахтусова предоставлял||сь 1пхуна <<(ротов> и ;
бот <<(азаков>>' принадле)кащие 1(локову. Фстальньте расходы ,/
6рала на себя ка3на. 24 июля экспедиция покинула Архангельск' /
|1опьттки_-|1ахтусова пройти,&1аточкинь:м 111аром на восточнуч
сторону Ёовой 3емли, не увенчались успехом' и оц зазимовал на
берегу р. 9иракиноЁт. (ак и в т]ред1пествующую экспедицию' он
вел метеорологические наблюде}тия' которьте бьтли затем проа11али3ированы !(. !\{. Бэром.
в апреле 1835 г. |1ахтусов послал отряд под начальством
А. к. [ивольки, которьтй впервь]е поло>кил на карту 150 верст
восточного берега северной части Ёовой 3емли ме)кду &1аточкинь:м 1_[|аром и полуостровом Фон-Флотта. Фдновременно |1ахтусов
ог1исал ю>кньтй берег йаточкина 111ара.
Б конце июня 1635 г. ||ахтусов на <<(азакове>> вь|шел в плавание. Б губе €еребрянка на берегу о. &1итю1пева он обнару>кил
обломки судна, по всем признакам принадлех{ав1пие безвестгло
исче3нув1шей тшхутте <<Бнисей>> под командованием 1(ротова.
Ёаправивп:ись даль1пе к северу, |{ахтусов установил' что <полуостров Адмиралтейства, показанньтй у .[[итке островом' найден
ныне соединяющимся с Ёовой 3емлей ни3мен1{ь1м перетпейком>>9 июля экспедиция подо1пла 1( островам Берха и Бильгельма
(группа островов [орбовьтх), где бот бьтл раздавлен льдами. ||отеряв прови3ию, экспедиция вь1садилась на берег.
€пустя десять дней, 19 июля, |1ахтусов, занимаясь ог{исью'
встретился с промь11пленником Бреминьтм, которьтй согласился доставить экспедицию в }1аточкин 111ар. Бозвративтшись в зимовье
и г{оручив [ивольке

с четь1рьмя

!{ленами

командьт

\
\

|;;;;;; ,у'!.''"

острова. Фсобьтй интерес представляли метеоро2-4 часа
,'6.й'".^"? наблтодения' которь1е велис! !9Рез -^к9кдьте
3емле. Академик
Ёовой
на
экспедиции
;';;;-$;'!_йр"о'"аьтия их в <<€воде магнитнь1х и метеоролоА. я. к$пфер опубликовал
их
наблюдёний за 1345 год> (спб., 1848) и ра3ослал
сороконачале
Б
мира'
всего
"й,'".'"й
и
170 научньтм учреждениям
ученым
департамента>> уви_
й"1 !,]д'" в "..3аписках |идрографического
снабх<енньте исчерпь1ва|1ахтусова,
записки>>
..д""в",'"
;;;;
_

ющими";;комментариями

пль1ть в €ум-

ский посад на ладье промь]1пленника 9елу3гина' |[ахтусов отправился с пятью матросами продол)кать опись восточньтх берегов
€еверного острова Ёовой 3емли. 23 августа' чере3 две недели со
дня вьтхода в новое плавание' они 1]аходились почти в 200 верстах
от восточного устья }1аточкина 1||ара, в в]'1ду мьтса !,альнего' где
были остановлень1 льдами. ||ахтусов полох{ил на карту <<два боль1пие 3алива и 15 островов)>1. €амьтй северньтй из }!их' находящийся на 75" с. тп. и 60' в. д. ]{осит теперь и|\'{я исследователя. 3 сентября |1ахтусов со своей командой поки!{ул берега
Ёовой 3емли и 7 октября прибьтл в €оломбалу. |1о возвраще}|!!и
в Архагтгельск |-1ахтусов заболел нервной горянкой, а через мес']ц
его не стало.

['лавная заслуга экспедиций |!ахтусова состоит в том' что о!]и
полох{или 1{а карту ю)кное и восточное поберех<ье Ёовой 3емли
от 1(арских Борот до мь1са Ааль::его, которое рань11]е изобра>калось на 1(артах пуг:ктирг:ой линией. Фн утоннил полох<ение ряда
в промь11пле|{ном от11о1пе!111!1 губ и 3а"т]ивов
наиболее
западного '1нтерес|{ь|х
берега и оп}1са./1 ю>кньтй берег &1аточки1'|а 111ара.
1

19о

цгАвмФ' ф.

402' оп. 1, д. 635' л. 151'

и бухт и промера глубин, эктечениями' прип'*'у"'ва велись наблтодения над
магнаклонением
и
"'"йЁйй"1йи отливами,. <<Б,2А силой маг}1етизма>>
,,ливами
\;;;;;' 61р",^' и 6ь'ли сделань! астрономические определения
1(помр ог1иси берегов, 3аливов

;!

Ё
?|

Рейнеке

1'

(артьт и гидрографгтнеские заметки' составленньте |1ахтусовь1м'
}1ех<ду
й'Ё'ой.'_ д'" мореплавателей более столетия'исследопродолх{ения
"'у"}"]'/_
пьттались^Аобиться
тем передовь1е моря1{и
ваний |{овоа зе*Ё!. Б начале 1337 г. Рейнеке }{аправил '[енштио экспедиции для око}1чания описи Ёовой
й',у
"йр*дг1оло>кение
внимание на г|ользу, которую мо)кет
обрашал
3ейли,.'Б нем он
принести даль:тейтлему ра3витию морских промь1слов'^:-:::*у
временидостиг!пих3т1ачительнь1х-размеров,изучениесевернои'
еще не осмотренной части !{овой 3емли' 3кспедиции предстояло
мьтс'}(елания, исследовать (рестовую'губ{; ^к-оторая' как
на
'й1,у1"
предполагалось, соединялась проливом с залт1вом '&\едвех<ьим
3аза/1ивь1
описать
подробно
и
3емли,
Ёовой
стороне
в6сточной
падного берег1 острова до ю>кной оконечности. <[1редполо>кение>>
Рейнеке было долох<ено }1ен1шиковь1м Ёиколаю 1 и 24 марта
1837 г. получено ра3ре1|]ение -на отправку экспедиции в 11?9 ::
которь1й
Руководётво экспедицией было поручено [ивольке,
эт<_
время
во
как
исследователём
работ
пока3ал себя энергичнь]м
с
плавания
во
и
гг',
так
1334-1835
в
||ахтусова
спедиции
^в^р^емя
в
!-1иволька
г'
1836
Б'р"; !а Ёовую 3емлю в 1337 г. Б январе
тт
Рогаиева
кондукторов
и
}4оисеева
сог1рово)кдении прапорщика
(ернера вь1ехал йз ||етефурга в Архангельск' где для экспедиции
строились два судна: *Ёо1ая 3емйя>> и <<11]пицберген>>. 27 иют+я
суда экспедиции вь11шл}1 в море. |1лавание оци совер1пали отдельно'
на
('*..'у предполагаемой зттйовки_ к гу99 }1елкой- А4о;тсеев<<Ёогта
тпхугле
а
1-1ттвольт<а
и:о:тя,
;''',; :.й;'шб"р..'''' пр!111]с.ц 27
й,/ 3*'.,", 3 |вгуста. подготоБ1{Б 3[1у1ФБ1эе для х{илья, 20 а_в-густа
он по1шел на- карбасе к северу с намерением обогнуть мьтс_)(е'тания. Фдновременно он прикйзал &1оисееву следовать в 1(рестои оставив там судно' пройти на карбасе на восточ}{ую
вую губу
-Ёовой
3емли црол}1вом, которьтй, как он счита'ц' сущестс}орот!у
вует
- в этом месте.
Фднако пре)кде чем Р[оисеев покину'-| 3имовье, возвратился
1],иволька. Фг] подня.цся то,цько до мь1са |!рокофьева' где бьтл за1цгАвмФ, ф. 1166, оп. 1, д. 10, л. 19. <<!.нсвньте записки> |]. 1(. ||ахтусова
и (. А. Аогтсеева бьтли переиздаътьт <[еографг[13о|"{)> в 1956 г. (ешт. [[ахтусов
п. к.,

моисеев

€. А. !,невньте записки...).
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деРх(а1! сильными ветрами и |13-3а болезни отказался от плавания
на север. Работы при1шлось отло>кить до будущей навигации. 3о
время зимовки 1-|иволька умер.Бзяв на себя руководство экспедш- /'
шией, !!1оисеев летом 1839 г. выполнил ряд работ по описи и утон-|
нению ва}кных в промы1пле]1ном отно1шении 3аливов и бухт за;
падного побере>кья Ёовой 3емли. Фсенью экспедиция во3врати_

лась в Архангельск 1; в пути 1шхуна <<Ёовая 3емля>> потерпела кру_
11]ение у €таршевой губы.
3кспедиция 1-|,ивольки-^&1оисеева не вь1полнила г1оставленнь!х
перед нею задач. ||отеряв начальника экспедиции и 3 членов
командь1, она }!е могла продол}кить описи северньтх и северо-во_
сточнь1х берегов Р{овой 3емли. Ёо, несмотря на неудачи' экспеди9.
ция все )ке внесла ва>кньтй вклад в исследование Ёовой 3емли
они
3имовкой'
подорвано
бьтло
путе1шественников
[отя здоровье
описали западгтый берег Ёовой 3емли от губьт }1елкой до губы
][а:цигиной. Б заливе .&1оллера бьтли исследованы все становища'
а в 1(остином 11|аре <<описан весь берег от мь|са }Ф>кного |усиного
до мыса 9ерного>> 3 и промереньт глубиньт. 14сследовались по
(армакуль_
футтптокам йриливы в губах !!1елкой, &[атпигиной,
определен-ь1
пунктов
бьтли
этих
Ёехватовой.
11|ироты
ёйой и у р.
путем астрономических наблюдений' Бо время 3имовки в губе
.[!1елкой велись е}кечаснь1е метеорологические наблюдения' на основе которь1х'академик Бэр написал статью <Ёаблюдения }1ад
температурой воздуха под 70' с. !ш.>. Бместе с измерениями' проведенными экспедициями |!. (. |1ахтусова' они бьтли опубликовань1
в <€воде наблтодений>> (спб., 1848) и во1пли в состав труда
|. Р1. Бильда <<о температуре во3духа в Российской империи>>, а
такх(е в состав трудов и3вестного метеоролога Аове и других естествоиспь1тателей мира. 1(роме того' в губах 1Ф>кной €ульменевой, .&1елкой, }1атпигийой и 1(армакульской бьтли выполнень: наб_
людения над склонением и наклонением магнитной стрелки. 1ем
самь1м экспедиция внесла вклад в ра3виваемьте Россией магнитные исследования' которь1е таким образом бьтли рас:тространень|
от 9ерного моря (обсерватория в Ёйколаеве) ло Ёовой 3емли и
от |{етербурга до €итхи, где о|]и 6ьтли начатьт по }'{1{ициативе
Брангеля.
' _ Ёепосредственную связь с плаванием |_|ивольки
-.]!1оисеева
имеет экспедиция для описи мелеи у берегов .[1апландии. 3тот
вопрос бьтл поднят Рейнеке еще в 1837 г., но отло)кен <<до-удоб_
ного слуная>. €лунай представился в 1840 г. в связи с необходимость|о

пось!лки

судна

в €таршеву

губу,

где прапорщиком

Рога_

чевь|м после кру1шения 1пху11ь1 <<Ёовая 3емля> под присмотром
){(ителя }{оканского погоста 3. 14. }1атрехина бьтли оставле}{ь| ве_
|ци и такела}к.
на 11]хуне <.111пишберген> прибьтл в Арханге,:ьск 8 сснтяфя
' ^,ьисеев
1(оманда поги6шей шхунь] <Ёовая 3емля> во главе со 1штурманом Ро1839 г.
гачевь]м добралась до Архангёльска на промысловой лодке 19 октябРт.
, Алекёее" А. и.'€лавньлй путь м6реплавателя и географа.-|1рирола,
!962' ш9 8' с. 107.

з 1{гАвмФ, ф. 402' оп' 1, д. 819' л.
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153.

Руководителем экспедиции

г1о

согласованию с Рейнеке был ::аз-

А6'"'сьев. 9 апреля он выехал из ||етербурга. 8

',,"",{'й"у?й,йон получил предг|исание отправиться на 1шхуне в
Аохангельске
€}аршеву губу, располо)кенную на^1ерском берегу, в3ять там остатйи материалов 1|[хунь[ <<Ёовая 3емля>> и <<осмотреть простра}1где,
6'й' 15 йтальянских милях к северу от острова Ёокуева,
|'
стамухтт>
"
бывают
видны
промь|1пленников,
по
- словам
11' ;;;" !р^",.,ев вь1шел в- море.^|[рибыв в €таршеву губу"
он обнарух<ил, нто от 1шхуны <<Ёовая 3емля> уцелела одна ли|шь
палуба.'|ак как подводная часть судна бьтла унесена водой еще
г. Быломав из палубы }(елез[{ьте и медные црепле'сеЁ,ю'1839
ния и забрав в 14оканском погосте <<вещи 1пхуны <<Ёовая 3емля>,
АфанасьеБ приступил к сбору сведений о мелях' которь]е ему предбь:ло исследовать' и' в частности' <о месте стамух' булто'
'йсано
бы.. . виденнь1х>>. *Ёо все они (промы1шлен!!ики - в. п.); - |1!{€?,
показали' что льдянь|х ста*
Афанасьев в своем отчете'
- согласно
не видели' а знают отличительмух по близости Ёокуева никогда
13 сах<е!т, в 4-х верстах к^\Ф-ку от ста|_|овища круг_
н$ю
однако на ней стамух не бьтвает>> 2.
лого]"луо""у
€ 14 по 20 июля экспедиция вь1пол}11']ла промер к северу от
о. Ёокуева' но в больш"тинстве мест обнарух<ила глубиньт более^
40 са>кЁн; !и'ш, районе, ука3анном мест1{ь1ми }кителями' глубина
" €ве>кие ветры 3аставили Афанасьева спуститься
составила 8 са>кен.
островов. Фтсюда прапорщик (ернер на 11аняе
€
ми
под 3ащиту
той лодке направился к о. Фленьему для обследования становища
и подробттой описи берегов. 1ем временем Афанасьев о-пределид
тширо,у .[[ицких остройов и обследовал ,[ицкий берег. 5 августа
э*с,ейц"" возобновила исследование моря к северу от о' Ёокуева' г1о всюду находила больтпие глубиньт. 3атем, как предписывалось |идрографическим департаментом' определила <<1широту
&1ыса 9ерт:ого и а3имут его к €вятому носу>.
|4 августа экспедиция направилась в Архангельс_к' сделав
двухдневную остановку у мь1са (ереш для наблюдений над <<ма_
,и!ою, 3. йсследования пока3али' что манихи там не было. <<Ёо
по показанию }кителей деревни }(озльт, - шисал Афанасьев' - это'
явление заметно в устье реки 3имней 3олотниць1 и у Ёикольских
}келе3нь|х ворот близ Бере3ового бара>. 28 августа эксг1едиция
во3вратилась- в Архангельск. Фна подробно осмотрела' включая
мелйие 3аливь]' берега от €еми островов до о. Фленьего и 3алива
Ёокуева. 1(роме тог0, бьтло определено географинеское поло)кение
мьтса 9ерного, островов (итая и .[!ицкого, р. [{вановки!'1 <утвеР:
дилась опись восточной части ,/[апландского берега>. |1о словам
Афанасьева, <<наблюдения над прил!1вом пополнили недоетатки
-

1|,ие

ф' 402, оп. 1, д. 1017, л.
'нацгАвмФ,
мель берегов п.::и на банках.

2. €тамухи_торосистые

;_|ьАБ|, €Б-

у

2 1ам :ке'
402' оп. 1, д. 1004' л. 20.
! /у1аниха'_]ф.приостановка повь|!шения уров1|я во время прилива. Бознгтхает
главным образом в устьях рек в ре3ультате }|акладь[вания на приливную волпу

техущих ей навстрену речных вод.
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свещший и ре!шили сумнения об этом явлении в некоторьтх местах
по .|!апландскому берегу в Белом море>> 1. Фписи и наблюдения
экспедиции 6ьтли исполь3ованьт Рейнеке для пополнения <<каРт
Атласа .[[апландского берега> и <<[идрографинеского описания €]е_
верного
берега России>> 2.
'3кспедйциями
11,ивольки, ,[4,оисеева 1{ Афанасьева в основ1{ом
завер1пается деятельность русского флота по географическому
и3учению Рвропейского и Фбского €евера в дореформенную эпоху.
Б течение 1в19-1в40 гг. моряками бьтло предпринято три эксг!е_
диции для ре1пения проблемьт €еверного прохода и для поисков
севернь1х земель' три экспедиции в .|]апландию' не считая попут_
1!ых исследований .[!итке, девять-для пр0мера Белого моря' пятьдля исследования 3ападньтх и восточнь1х берегов Ёовой 3емли,
пятд
и3учения устьевого участка |[енорьт и описи берегов
- дляморя до устья
от Белого
Фби. 3ти исследования бьтли цепью в3аимосвя3аннь1х ], в3аиш{ообусловленньтх предприятий русского
флота, подчиненньтх в первую очередь ре1пению яаучных проблем
11 в отдельнь1х случаях (Белое море, (ольский берег гт
устье ||енорьт) удовлетворени1о ну)кд морского флота и }(упеческого море_
плаван1'я. Бопрос о содействии развитию промь]слов отрах{ается
лишь в официальнь1х документах конца тридцать]х годов' сохраняя при этом вспомогательное значение. }(роме того, 1!а средства
н. п. Румянцева и Российско_Американской компании в 1в1в1633 гг. бьтло снаряжено 6 экспедиций в район Берингова проли3а 11 т{а север Русской Америки.
(ат< отмечалось' русский флот в 1в19-1в40 гг. окончательно
ре1пил 3адачу о существовании €еверного прохода в 1их.ий о1{еан'
которая бьтла поставлена более столет11я на3ад перед Беликой
€еверной экспедицией и оставалась не3авертленной до нанала двадцать!х годов {|!, в. 3начительная .[асть экспедиций русского
флота повторяет пути отрядов Беликой €еверной эт<спедиции' но в
то )ке время ре1|]аются ]1овь1е 3адачи' такие' как поиски конт}1нента у }Ф>кного пол}оса' исследование €еверо-3ападного прохода'
опись всех открь1тьтх к этому времеЁ1и аркт1|ческих островов' составление гидрографических описангтй, атласов и навигацион!1ь1х
карт арктических и субарктических морей и их районов.
- Ёа протя)кении двадцать1х и тридцать1х годов бьтло подробно
обследовано побере>кье ,|1апландии' и3учень1 берега, островй, ме.)т1{' подводньте банки' приливь|' течения Белого моря' что по3волило *со3дать г{ервое <<|идрографическое описа}{ие северттого бсрега России>>. Бьтли со3дань1 совер1пеннь1е карть! арктинеских берегов России от полуострова (анина до устья |1енорьт и от ||е:9рь' до вер1пиньт Фбской губьт, от р. Фленек до [{ндигирки' от
14ндигиркп до (олюнинской губь|, от Берингова пролива до мь1са
Брангеля на севере Русской Америт<и. !( этому йадо присовоку_
1

цгАвмФ' ф.402'

оп. 1, д. 1004, л. 45.

_ 2-п лаР,ан ие поручика Афанасьева к,г[апландскому
3ап. [идрограф. Аепарт.' ч' 3, 1845, с. 162-163'
19|

берегу

в

1$40

году.-

пить опись 3ападного берега Ёовой 3емли и исследование восточного берега этого остро|а, которьтй до экспедиций 1332-1333 и
1в34-1Ё]35 гг. вообще не бьтл поло)кен на карту. 3атем следует отметить картирование островов (о.пгуева, Байгана, Б-елого, (отельного, Ёовои |ибири,_Фаддеевского' Белковского' €толбового,.[[яховских и }4.едвех<ьих' предсказание почти точного местополо)кения о. Брангеля, опись северо_западнь1х берегов и островов
Русской Америки, берегов и 'островов Берингова 1
.пр.олива, восточ(рис. 1).
3алива
и
Анадьтрского
н6го поберейья 9укотки
3тот список вь1дающихся открь|тий завертшает достовернь1е научнь1е вь1водь1 о природе северо_в_остока €ибири'.. севера Русской
Америки, Босточно-€ибирского и 9укотского морей, которь|е опро_
вергли многие пре)кние полуфантастические взглядь1 и по сей
день сохраняют свою научную ценность. }4етеорологические и
йагнитньй наблюдения, вь1полненньте пахтусовь|м и 1_1иволькой
на Ёовой 3емле, .[|итке и Рейнеке _ в Баренцевом и Белом мо*
рях, Брангелем и Анх<у - на северньтх _б-ерегах €ибири, [|итке п
проливе, (атшеваровь1м. и 3агоскиБасиль!вьтм
- в Беринговом
Русской Америки, послух{или основой для научна севере
нь1м
ных -г{редставлений о климате €евера и 6ьтли использовань1 в
науннь!х работах Боейковьтм, Бэром, (упфером' Рьткачевьтм' 9иха.'ей,т', Бёселовским, вильдом, |1арротом и другими уненьтми России. Ёа основе наблюдений (олымской экспедиции бьтло вь|ска3ано су)кдение о существовании второго магнитного полюса в районе коль1мьт, которьтй бьтл заново <<открь|т>> сг1устя столетие.
А{ногие ва)кньте географинеские открь1тия двадцатьтх и тр}1дцатьтх годов на1пли воплощение в <<Атласе 1Фх<ного моря> 1(ру_
3ен1птерна' <<Атласе северной части Босточного океана>> €арь:нева, в <<Атласе Босточного океана>> (агпеварова и <<Атласе се_
Америки>> 1ебет;ькова.
веро-3ападньтх берегов
-Рейнеке,
9и)кова, 1(ибера,
Бэра, 3авалитшина' -Ёаунньте_-трудь1
3рангеля, .[1итке,
[еденгптрома, (рузен1птерна' !(ошебу, Беллинстаузена, пахтусова'
}1оисеева, (атпейаров2, [1]2уц96о, 3:шгшольца, 3нгельгардта, 1|]игшмарева' €арь;нева, [оловнина и многих других моряков и естество_
испытателе["{' участвовав1пих в ра3личнь1х экспедициях' явились
фундаментом 'для успе1шного ра3вития не только русской, тто и
мировой географинеской науки.

||олярные предприятия русского флота перех(или очень сло)к_
11ую и весьма показательную для феодально-крепостнического го_

сударства эволюцию. (ак отмеча"цось' первоначально по"цяр}|ь1е
исследования рассматривались в качестве ва)кнь1х вопросов государственной политики. Фднако ух{е к концу двадцать1х годов
цари3мом был взят курс на сверть]вание полярнь1х и морских ис_
следований. Бозвратив1пись в 1829 г. и3 кругосветного плавания'
к научнь1м ]'!с"/1итке бь:л подавлен ре3ким и3менением отно1пения
следоваг!иям

в морском

ведомстве'

({. 2. Босто,:ньгй
историнеский очерк гидрографии русских морей.
({1б.. 1899, с. 27-29.

1|(раткиЁт
океа:т,

-
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€ устя год после суда над декаб-ристами морс.кое министер_
п
ство подверглось прео6разованиям, (оллегиальнь1й Адмиралте,!ский ле|артамент был упразднен и 3аменеЁ| 6олее громоздким

!1

сбш]ирны}у1 бюрократическим аппаратом, который г1охоро1{ил многие вах(нь1е проекть1 полярнь1х исследова|]ий. да)ке €арьтнев, со-

в 1827 г. Б св6их руках руководство гидрографическими работами, очень ||емного мог сделать для продолх(ени'1
|1олярнь1х исследова|-|ий и развития научных работ на других мо_
рях.
1у1орское министерство в тридцать1х годах ставило препо]1ь1
на пу;и к опубликованию ре3ультатов науч_н_ь1х исследований, поЁе увидели света <<з1_
"чуче;ных ценъй огромньтх х{ертв и ус||лий'
||;1ск}т о Ёовой 3емле> н. и. 3ава,:итшина, созданию которь]х он
отдал несколько лет 1{ которьте бесследно исчезли среди бумаг
ученого комитета }4,орского министерства. такая >ке участь г1о1тигла <<||утегшествия>> в. €. 1,ромнен-ко. Фстались 3абь!ть1}ти 3ап]{_
ск!{ А. ||.-./[азарева и мичмана н. !,. 111итшма_рева' посвяще]!т{ьте
1{лаваниям к северу от Берингова пролива1. Ёе увидели света |т
Берех<ных, п. Ф. Ан>ку.
путевь1е дневники А. тз. йванова, и.
>курналов 1плюпов
1олько чере3 !песть десятилет||й и3 вахтеннь1х
^.
..Фткрьттие>> и <<Благонамереннь1й> были и3влечень1 и опубликованы метеорологические наблюдения' имеющие сегод1|я не только
историческое' но и вах(ное научное 3начение. Безвозвратно исче3л]{ >курналы [плюпов <<Босток>> и <<}4.ирнь:й>.
Б тридцатых годах в России не осталось ни одного <<х{урнала'
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|лубокая политическая реакция' наступив1шая после ра3грома
дви}кения декабристов' Ё1е могла не ска3аться отрицательно на
развитии научнь|х исследований, в том числе географических. в
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1пирного государства>

адм ир алтейского департамента >' <<севернь1й архив>>.

результате задачи и3учения севернь1х и восточт{ь1х морей России,
начале
сформулированнь1е в основнь1х чертах в конце десятьтх
двадцатых годов' бьтли вьгполнень] далеко }1е полностью.

Ф

о

с

о

-:
ё

1 3аписки Ё. А. 1]_1ишмарева были несколько лет на3ад обнарух<ень: в Руко'1т{сном от](еле !-ос. публинно!! бкбл. им. €алтыкова-1[1,едри!та (см. (у3нецова
8' Б. Ёовьте дот<ументьт о русской экспедиции к €еверному пол|0су. _ йзв. Б[(),

1968, вып. 3' с. 237-245|.
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Бэра по про6лемам
:тск а (арла Бэра...).

географии'-л.' 1970' с.

|82'
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потребностей, а с другоЁ1
бь:ли бьх обеспеченьт на счет х(и3ненных
полосы и ее моря бьтли бьт го_

['лава 4
гвогРАФ ич вски в иссл вдовАн ия

нА свввРв России в соРоковь!х годАх х!х

в.

|!ромьттпленный переворот, происходивш.тий Ё .р",''','х-г1ятидесять1х годах {,|{, в., мало 3атронул север Бвропейской Росср:и.
?ехнические нов1пества и преобра3ования почти не отра3ились на
морских промыслах. }дельньтй вес промь11пленного производства

Архангельской губернии' в которой бьтло 145 прелприятий, в основном мелких' составлял в 1830 г. всего лип_ть1/ьоо часть общей
промь|1пленной продукции России1. Б лесной промь]1пленности
и внетпней торговле госг1одствовали ка3еннь1е монополии. Фсобенно вь|годньте условия' которь1е царизм предоставлял иностраннь|м г{редпринимателям' по3волял1{ им вь1теснять русских купцов
и капиталистов с ключевь1х позиций в экономике и торговле Бв_
ропейского €евера. |[оморье все более и более превращалось во
внехпний рьтнок для Англии и других европейских дер)кав' одновременно не являясь <<внутренним рьтнком для России>> 2.
Бзоры русских предг;ринимателей в сороковь|х годах все чаще
обращались <<на необъятньте пространства земли и природньте бо_
гатства>> восточной части Архангельст<ой губернии
|1енорскттй
край. 1(ак и весь Бвропейский €евер, он оставался крайне
слабо
свя3аннь1м в хозяйственном отно1пении с 1{,ентральной Россией
<вследствие громаднь1х расстояний и дурньтх путей сообщений> 3.
Б первой половиг1е ,\1!, в. все больтпее число прогрессивных
представителей России приходят к мь1сли' что развР!тие промь11п_
ленности и вовлечение в хозяйственную деятельность так назь]ва_
емь]х <<диких>> окраиннь1х 3емель нево3мох<но без новьтх путей сообщения. .&1ногие из }{сследователей, путе1пествующих по €еверу
с научнь]ми целями' уделяют этому вопросу больгпое внимание.
1ак, А. 14. 1[ренк, находясь в 1837 г. в }сть_11,ильме, собирал
сведения от чердь1нских купцов о том' что о}]и доставляют товарь|
в |!енорский край, и затем вь1ступил с предло>кением о6 улунхпении водньтх путей. Б частности' он считал х{елательнь1м соединить каналом р. Богулку (Болх<ско-1(амский бассейн) и р. Бо"1осницу (|{енорский бассейн). [|о его мь1сли' такой канал легко
мох(ет бьтть проведе1{' если углубить русла упомянуть1х мелковод1{ь1х речек. Фн писал: <<Бсть так>ке во3мо)кность соединить 3олгу
с тремя больтшими реками €евера Бвропейской России [|ечо- бы
рою, .&1'езегтью и €еверной !,виной. ?акое сообщение принесло
ту вьтгоду' что обитатели 6еверного края России вследствие облегчения подвоза продуктов и3 внутренних губерний навсегда
11
России.
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Фнерки эко}1омического ра3вития Ёвропе{тского (евера

собр. сон., т. 3, с. 596.
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9кспедиции' сг1арях{ав1пиеся с научньтми
целями' бьтли направлс'ны на исследование природных
,
услови*
вание которь|х дол)кно бьтло в конечном счете ре"урй, ".,''ь''ёпо!6бствовать раз_
вити]о не феодальньтх' а бурх<уазньтх отно1пений.
Безусловно' мнения А. А. !(ейзерл инга т| аруЁих
;';ъь'""осности
|!_енорского края, о нал}.чии там местор'*д"""*"";'ъ;;;;;;ъ; й"йЁ.*'*
и медных руд' сернь1х колчеданов и каменного
угля' Ё'.й,"''и
пред]1осылки для промы1пленного освоения
природнь1х богатств €евера.
3аключительньтй этап полярных
России в пер_
вой половине [1!, в. хронолоЁй,ЁЁ*"исследований
охватывает конец тРидцатых и сороковь1евремя постепенно утрачивает сво1о
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1956, с.586.

по севернь|м берегам €ибири> Ф. п. Брангеля и <<|1р;тх этому путе1шествию' а так>ке исследование проф. Ёуровского <<}ральский хребет в физико-географинеском, гёогностй-

1шествие

бавление>>

ческом

!{

минералогическом отно1пениях>>.

Б. [. Белинст<ий отмечает' что русская л}|те_
с обществом' с действптельность]о, хочет быть
сознан||ем о6щества, его вь|рах(ением)>'. !(ак и в русской литерав полярнь1х исследованиях тридцать1х и в особе:];тости со"уре'
роковь|х годов отра}каются }1екоторь1е тенденции общественного
двих{ен!{я-этого времени. Бсе чаще в статьях и книгах о путе1шествиях на Русский €евер говори1'ся о победоносном 11]ествии <<вол:ше6ницьт-промьт1пле}'ности>>' преобра>кающей дт.1кие леса и забьт_
ть|е земли' все }{астой.лр:вее звучат голоса о великом зпачен|{и
ра3вития путей сообщений (водньтх и дах{е х(елезнодоро>кньтх),
снова и снова обращатотся в3орь| капиталистов к Бвроп.ейскому
|еверу' не 3нав1шему крепостттого права.
|1олярньте исследовант-тя сороковь1х годов существент1о отл].{_
чаются от таковьтх в пред1пествующиФ десятилетия. |{реданьт совер1пенному забвению такие пр^облемьт, как окончательное
ре1шение вопроса о существовании €еверного материка' исследован[!е
морского пути ме)кду 1ихим и Атлантическим океа}тами, а вместе
с ними и и3учение поберех<ья арктических областей Босточной €ибири и
Америк::. Б огромньтйт райотт, .псх<агцг:{} ;;*.у
-Русской
и мь1сом Брангеля -на северном берегу Америки, гте
устьем ,[1ел;ьт
}|аг|равляется ни одна русс1(ая научная экспедиция. |1равда' на
1оге от Берингова пролива время от времени появляются парти1.1
слух{ащих Российско-Америкат*ской компаг{ии' среди них 1.1адо от_
метить путе1!]ествия незаурядного морского офицера
"г{. А. 3агос-

Б той

ратура

>ке статье
<<сбли>кается

к\4на.

.'Более ]спе1пно развиваются полярнь|е ]]|сследов аъ111я |1а Бвро_
пейском, 9мальском и 1аймьтрском ёе,ере (рис. 2). Б этих
районах проводят и3ь1скания представители Русского географинес?<ого
общества, (орпуса горнь|х ин)кенеров' моряк!{' част]1ьте лица' ч!11'{овни](и ра3личнь|х ведомств. Активизирует свою
деятельность в
Арктике Академт.тя наук' которая с начала столетия г1очт!{ не от_
т{равляла самосто'|тель||ь]х экспедр:ций' огра||ичиваясь ли1]]ь не_
к0торьтм участиоп{ в тлат.тболее круп]|ь|х путе1шествиях. [{о ни од1{а
и3 снаря}кеннь1х экспедпций ]{е имела
ра3}1аха пре'{них време}|.
Бсли в д'вадцать1х годах на снарях{е]{ие |1Фа1'!['!Б1} зкспедттций
тратились миллионь| рублей, то в тридцать]х и в_особенг:ости в сороковь!х годах да>ке }1ем]'|огие ть1сячи приход}тлос{, дос.1'авать с
необычайт;ь1м трудом, у!1ор1{о дока3ь1вая' что г1ренебре>кегтие исс,цед0ваниями на €евере наносит
ущерб не толЁко г}ау",',:', но
и государствен}1ь1м и|!тереса м.
€леды тР}дной борЁбьл передовой инте,-|лигенции России гта
про'1'я>кении этих стра]п}!ь1х лет' которь1е Б' 14. .[!енин
}{азвал <<эпо1

Б.:"'тиггски1] Б. [. |!олгт. собр. со,т.,

т.5.-ф.'

1956' с' 536.

ю1

хой николаевской' крепостной>> 1, сохранились в десятках архив1'ь!х
дел' дневниках и письмах современников. отдельные ученые' моряки' купць1 отдавали значительнь1е суммь1'- порой все свое состояние на исследование |1енорского края' новой 3емли, 9- 1(олгуева' (анинской тундрь| и забытого северо-востока (ът6ир*лсделано трудом и по)кер||очти все, что в это время сделано,
твованиями 1]ередовых людей России. -

1(орпуса горнь1х ин)кенеров командировал на (ольский полуост_
ро' ин}кенера широк1пина. Фн первьтм исследовал западньте
склонь1 {,ибинских гор' определил их протях{енность-и вь|соту' а
ре3ультать1 геологичеькой съемки о[убликовал в <<|орном >курнале>> 1. 1( статье бь|ла прило)кена первая геологическая карта
(ольского полуострова 2'
!(роме корт;уса горнь1х и||)кенеров в изучении Бвропейского севера принимали уча6тие министерство финансов, -&1инистерство
государственнь|х имуществ, Русское географическое общество'
Академия наук. инициатива в исследоваъ\иях пере1пла именно к
Академии наук. Б 1336 г. бьтл утвер>кден ее г1овь1й устав. Бсе научные направления бьтли разбитьт на три группьт: <<1) математические и физическ14е,2) естественньте, 3) исторические и полити_
ческие>>3. Аздания Академии наук бь1ли освобох{деньт от цензуры.
Бах<но отметить' что почти всем наиболее вь1дающимся трудам
о севере России, увидев1пим свет в тридцать]х и сороковь]х годах'
бьтли присух{день1 демидовские премии {. 3той наградь| бьтли уАостоень1 капитальньте ра6отьт и. Ф. 1(рузен:штерт{а, м. Ф' Рейнеке,

Ф. п. Брангеля, А. А. (ейзерлинга и п. и. 1(рузен-тптерна,
э. к. [офмана, Ф. п. /[итке, и' 111ренка, м. А. (астретта,

А. 3агоскина.
^.
6 переходом инициативьт в области полярных исслед0ва}т!1й к
Академии наук связа}{о и3менение и характера исследований.
Ёсли А{орское министерство основное внимание уделяло картт{рованию берегов, г1ромерам глубин, и3учению якорньтх стояно|{ и
судоходнь]х фарватеров' то для поляр!]ь1х экспедиций Академии
наук главной задачей стало изучение >кивотного и растительР!ого
мира' климата, геологического строения' вечной мерзлоть!' этг1ографии мальтх народов и другие научнь1е проблемь:.
Бсего с 1337 по 1353 г. на север России бьтло совертшено более 20 экспедиций и пое3док. Фднако в трудах по истории отечественньтх исследований в полярнь]х странах' как правило' рассматриваются ли1ль 1пироко и3вестнь1е научнь|е предприятия Академии наук: плавание к. м. Бэра к Ёовой 3емле и сибирское путеш1еств|те А. Ф. .[[иддендорфа. [ораздо мень1пе внимания уделяется
экспедициям и поездкам широк1пина'
и. 111ренка, Б. [. БетФ. и. Рупрехта
лингка' к. и. |ревингка, А. А' !(ейзерлинга,
^.
А. €. €авельева' п. и. (рузентптерна, в. Ё. .[[аткина, }1. А. !(астрена, э. к. [офмана. Фни либо рассматриваются очень бегло,
либо только упо},1!1на1отся'
.[|.

м.Ф. Рейнеке. @пись
*бльских берегов
__;_:-__ промер Белого моря
и

_._
Ф.п.лйтке
п'к. пастухов
---_
.-.. --}1.А. Береясных

-...-

_у"
-;1_
+-+

}4.Б. йвапов

('й.Бэр,

А'к' ц::цолька
А.(' 11иволькаА'€.:!1оисеев

[!.А. (рузенпштерн
А.Ф. .&1иддендоф
(на вре3!{е)

Рис. 2. Фпись западного района Русской Арктики (на врезке
1аймьтрское путешествие

А. Ф.

,&1иддендорфа).

Б тридцатые годьт обозначилось стремление моРского ми}1истерства к свертыванию научнь1х исследован|4й на поберех(ье' островъх и в водах €еверного .[1едовитого океана. Бместе с тем север ттанал привлекать внимание других ведомств. в 1в34 г. штаб
1
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.[[спин 8.

Р1. |1олн.

собр. соч.' т' 20, с. 197.

1 1[{

т.т

рок

1ш 11

н.

[еогггостттческий обзор берегов 1(анда.;такгпской губьт и
в Архангельской губернии. _ [орнь:й х<урнал' 1835'

Белого моря до г. (еми
я. 1, кн. 3' с. 397_427.

[{'

(.

|(то бьтл первь|м |.тсследователем {ибин?-Азв.

вго''1ихомиров
1949' т. 31, вьтп. 4' с, 427'
3 йстор ия Акаде[4ии паук сссР. т. 2.-м.'
{

,т1.' 1964' с. 23.

(по 5 тьтс. руб"тег!) были унре;кдепьт в 183[ г. Фни
прпсух(дал|{сь за счет е)кегоднь[х вз}|осов |1. !|. Аемидова. |1осле его смерти
в 1840 г. его наследник].| вноеи,т|и е}кегодт{о по 20 тьтс' руб' на протяже]!ии
чстверт}{ века (до 1865 г.).
.[емидовст<:.е преми1{
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3кспедиции Академии наук на север Ёвропейской России
Фсновньте материалы о первой наунттой э;(спед].1т(ии т:а берега

Ёовой 3емли, которой руководил к. м. Бэр, 'введеньт в наунный
оборот'. ||р" подготовке настоящей работь: бьтло обгтару>кено

всего ли1пь несколько неизвестных ранее документов' освещающих
роль великого ученого в организащии русских полярнь1х исследований.
(евер на г1ротя)ке]{ии многих лет !1ривлекал внимание
к. м. Бэра. Б 1619 г. при посещенР]и родной 3стонии уче|{ый, в
то время занимав1|]ий долх<ность профессора 3оологии (енигсбергс1{ого университета' встретив1шиеь

с |4. Ф. (рузенш:терном'

выра_

принять участие в одной и3 русских полярнь1х эки. Ф. 1(рузед:штерн предло)кил (иерез Б. .\{. |о_
ловнина) Адмиралтейств_коллегии кайдидатуру к._ }1. Бэра на
долх<ность натуралиста (олымской экспедиции. Фднако !(. ,&1. Бэр
отказался' так как яе мог бросить слу>кбу на три года.
в 1834 г. (. }1. Бэр обратился к й. о.1(рузен:штерну с прось_
бой помо.т! 9{}-<бросить якорь в своем отечестве,. 1-!ри
его со_Академии
действии к. м. Бэр бьтл избран членом ||етербургской
з].1л >келание

спедицтай. Бскоре

1|аук.

Б начале 1837 г. к. м. Бэру стало известно' что }1. Ф. Рейнет<е
предпринимает попь1тку добиться снаря)кения в 1337 г. экспеди_
ции' которая дол>кна бьтла завер1пить опись Ёовой 3емли2. }ченый регпил исполь3овать это плавание для исследования >кивот_
ного- и растительного мира этого острова.
Фднако начальник .\4орского узтаба А. €. }1ен11]иков отло}1(и.ц
отправление экспедицигт. 1огда по настоянию к. }1. Бэра и Ф. Ф_
Брандта Академття наук обратилась с письмом к министру народного просвеще1{ия €. €. 9варову' в котором бьтла обоснована
ттеобходтамость и3учения }1овой 3емли в 3оологическом и ботантлческом отно11]ениях. Б письме указь1валось' что х<ивотньтй и расти_
тельньтй мир [ренландии' [1!пицбергена т{ северньтх берегов Америки достаточно полно исследован зарубе>кньтми экспедициями' в
то время как флора и фауна северного поберех<ья России остаются
малои3ученньтми. Ёаунньте исследован:;1я на севере России и в особенности на открьттой русскими в древние врейена Ёовой 3емле
:теобходимьт бьтлтт <<не только для рас!пирен|-1я учень1х познантт[1
вообтт1е>>, но \1 для поддерх{ания прести}ка русског} науки. <<Бсли
бы Академия сама от себя отправила экс]1едицию'
считали
- вь|года"
к. м. Бэр и Ф. Ф. Брандт,-то прои3отпла бьт та больтпая
что имелась бьт в виду одна только цель естественнь]х наук и
п{о)кно бьтло 6ьт о}кидать гора3до обильнейтпих плодов>> 3.

1€оловьев

м. м. Бэр на

Ёовот] 3емле.

1. 1.-}'!..,

1934;

Райков

Б. Р. 1(арл Бэр, его )кизнь и труды.-&1'; "т1. 1961; [|лавание т< Ёовой3емле
[иволъки и Бэра. &орской сборник, 1854' м 4 и др111ц9 работьт.

р 1(. ,44. -Автобиография. _м.'
цгиА' ф. 7з3, ол' 12, д- 493, л. 3.

2Бэ
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1950,

с. 264.--

|3 марта 1$37 г.

€' 6. }варов

обратился к А.

(.

.г\4ен:пгткову с

просьбой дать ра3ре1пение А. 1(. (ивольке г!ринять на себя командование тшхуной <<}(ротов> и <<3аведь1вание снаря>каемой от Академии уненой экспедиции>' 3се издерх{ки Академття брала на себя.
27 марта А. (' }1ен1шиков сообщил о своем согласии, а 1 апреля
€. €. }варов прика3ал составить подробньтй т:ла:": п смету экспед}ш{ии.

Ёа экспедицию Академгтей наук бь:ло отпушено 6165руб' 1(роме
к. м. Бэра, в ней унаствовали натурал}тст !,ерптского (1артуского) университета .[|еман' худох{|]}!к петербургского .&1огтетного
двора Рэдер, прег:аратор 3оологического музея Филиппов
>китель ]{ронов.

11

слу-

Бскоре вьтяснилось' что предоставле}!1|ая экспедиции 1!'|хуна
не мох{ет вместить всех ее членов. к. м. Бэру уАалось'
договориться с помором А. Бремглнь:м, чтобь: тот взял на борт
лодь!{ <<€в. Рлисей>> некоторь1х участ11иков э[{с|1едт:т{ии. Бо второй,
половине июня путе1шественники покинули Архангельск.
3 ночь на 2 таюля суда достигли .|!апланд||и и отдали якоря
вблизи деревни |1ялиць:. Б ее окрестностях путе1пественникам открылось целое море ли1пайников, угро)кав1пее местами вь1теснить
вь1с|шие растения 1. €ледуюшу1о остановку путе1пественники сделали в селе ||оной, где снова заЁ|имались исследованием растительного и }кивотного мира беломорских берегов.
19 июля суда отдали якоря у входа в пролив .&1атонкин 1[|ар,
:зблизи устья р. 9иракиной, где {{. |(. [иволька 3имовал вместе с
||. 1(. ||ахтусовь1м в 1834-35 г.
к. м. Бэр ступил на Ёовую 3емлю, природу которой еще никогда не исследовал ни один учень|й-натуралист. Ёесколько дней
путе1шественники 3анимались и3у_чением ок_р_естностей,. прилега1о!цих к западному входу в пролив А'{атонкин |11ар.
31 июля суда направились к восточному устью }1аточкина
1{1ара, но в |!ереузье встретили лед, гтаход11в1].!ийся в постоянном
двих{ении. Фставив здесь суда, к. м. Бэр предпринял на лодке'
г[.||авание на карску[о сторону. €ильттый западный ветер очистил'
!{арское море и льда |{е бь:ло видно да}ке с окрестных гор.
Ёа карской стороне острова учень1е обнару>кили мало следов
>кивотной }кизни. ( г:очи 2 августа путе1пественн11ки возвратились
к месту стоя[{к{| судов. 3 августа суда покинули .[4атонкин [11ар.
3кспедиция обследовала губу Безьтмягтную. (. А/!. Бэр вь|яс|{ил,.
что встреча1ощиеся 3десь куски угля' которь]е находили ранее про''
}|ь!1пленникР1' принесень| океаном и3 других мест.
6 августа т[уте1пественники вьтсадились на юго_3а|1адном по_
бере>кье }1овой 3ем.тпи, в устье р. Ёехватовой. (' }4.. Бэр 3анялся
и3учением соле}тьтх о3ер' соединеннь[х ме)кду собой руслом р. нехватовой, а натуралист .[1еман исследовал геологическое строение'
окрестностей (остина 11|ара' 3[ августа экспед!1ция покинуда
(остин [11ар и 11 сентября возвратилась в Архагтгельск.
_---тБ;тт.
}\' [{утешеотв11е на Ёовую 3ептлто. - [урнал }1инт;стерства народного просвещент:я, !838, ч. !7' с. 681'
,,1{ротов'>
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3кспедиция к. м. Бера бьтла первой наунной экспедицией на
берега Ёовот] 3емли. 3то, разумеется' не о3начает' что пред1пествующие ей путетпествия не имели научного значения. в
развитии научнь1х представлений о природё Арктики больтшую
роль сь!грали плавания Ф. Ф. Розмьтслова и ,[|уАлова, А. |!. ,г1азарева и Ф. !]. ./!итке, а так)ке две эксг!едиции на Ё1овую 3емлю
п. к. ||ахтусова. Б результате экспедиций бьтли г1олученьт первь{е
круглогодичЁ1ь|е сведег|ия о метеорологическом ре}киме этой арк_
тической области. Бместе с тем ни ||. |(. ||ахтусов' ни его пред1пественники' булуни по образованию морск|{ми офицерами, не
могли так глубоко исследовать явлег{ия природь1' как это сделал
уненьтй-естественник, обладающий огромной эрулишией и исключительной одаренностью. 1'1менно (. .г!1. Бэр первьтм проанали3и_
ровал и обобщил материаль1 метеорологических наблюдений п. к.
||ахтусова и 3ало>кил основьт кли\{атологгтрт Ёовой 3емли.
3кспедицирт 1(. &1. Бэра по праву принадлех{ит со3дание пер_
вого научного представления о растительном мире Ёовой 3емли.
3а гпесть недель ему удалось со6рать и исследовать 135 видов
растений из 160 известнь1х к настоящему времени. }ченьтй дал
Ё&уг1ч6* олисание многих видов млекопитающих, пти_ц, рьтб и низ1ших )кивотл-льтх, обита]ощих в водах и на берегах Ёовой 3емли.
Рму улалось собрать близ Ёовой 3емли 70 видов 6еспозвоночнь]х' в то время как английский полярньтй исследователь €коресби
приве3 со 1[пицбергена всего ли1пь 37. в 1в38 г. 1(. }1. Бэр^опуб.ликовал исследование о растительности и климате Ёовой 3емли,
где вг1ервь]е рассматриваются не только статистические даннь]е о
растительном мире, но и динамические совокупности раститедьнь]х

,сообществ1.

Фднако во 2-м томе <<14стории Академии наук>> содерх(ится
,сообщение о том' что участг1ики Ёовоземельской экспедиции
1837 г..во главе с (. &1. Бэром не сумели про|]икнуть в 1(арское
море и <<утвер)кдали' что оно непроходимо>). Аалее делается
вьтвод, что <<их огпибка оказала и3вестное влияние на дальнейтлее
ра3вит[1е мореплавания в этой части €еверного .[|едовитого океа_
на>> 2. 3тот вьтвод представляется весьма не убедительнь]м. пр!)кде всего, вьтйдя к востонному устью .[4.аточкина 1[1ара, (. -ш1. Бэр
бьтл пора>ке1{ не обилием льдов в 1(арском море, а их отсутстви_
ем. Б ёвоем донесении в Академию нау|( уненьтт'т сообщал, что
льдь! от восточнь1х берегов Ёовой 3емли бьтли угнань1 3а гори_
зонт 1птормовь]ми западнь1ми ветрам}1 и он видел в 1(арском море
.ли1пь чистую воду.
}4. Бэра, которые
Рше т!улнее поверить' что т'таблюдения
продол)кались всего ли1пь в те1{ение однц4 суток' могли лечь в ос_
нову представлений о непроходи1!1ости !(арского моря и что это

(.

1

1р

ас

с !,. }. йнтересы и трудь| к.-э м Бэра в области

ботаники' _
ро)кдения

Б кн.: '&1ат-ль| науч. конференции, посвященной 175-летито со д|{я
Бэра. 1арту, 1967, с. 2|-22.
к.-э.
' 2 м.
1964' с. 113.
ис'с! ия'Ай6демии наук €6€Р. 1' 2.-&1.;
р
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')'|.,

якобь: задер}кало
-развитие мореплавания в 3ападном райтоне Арктики. }ченьтй действительно
сч].|тал' что в (арской море су_

1цествует замкнутьтй бассейн, где лед сохраняется дольтше. тем
самь|м он предсказал существование Ёовоземельского ледяного
массива' который
'является гро3нь|м препятствием да)ке для современнь1х судов. Фднако к. м. Бэр полагал' что при определенг;ь|х условиях в |(арском п{оре во3мо)кны плавания не6ольгпих
]\4естнь]х промы1]-[ленников. '|ак, от* вместе с А/!. Ф. Рейпеке,.
чуд9Р
(. |-|иволькой и Ф. ||. .[{итке участвовал
А.
в неофициальном обсух{дении вопроса о снарях{ении экспедиции для 3авер1шения описи
г1овои 5емли.'в число ее задач входил обход со сторонь1 Барен_
цева моря мьтса )(е;: а\1ия |1 п,}!авание (арским морем до &1аточ_
кина 1[1ара. !(роме того' в 1840 г. к. м. Ёэр, прелётавляя в Академию план научньтх исследованир] на севере России, вь1ступил с
предло}кением отправить неболь1шое промь111]ленное судно (.йолью)
в юго_западную часть !(арского моря, к берегам $.мала для до_
ставки обнару>кенного там мамонта.
образом, мох{но с
говорить о том' что
м. Бэр не считал |(арское-уверенностью
к. 1-'*1*'
море непроходимь|м' хотя и при3навал' что плавание крупнь1х судов в его водах сопря)кено с боль1шими трудностям14 и3-3а больш:ого скопления льдов 1. 3то заклю_
чение к. м. Бэра отра>кало уровень знаний о |(арском море' где
не ра3 приходилось бороться со льдами и |]. 1(. |!ахтусову. и ь
настояш{ее время мореплаватели в его водах встречаются с Ёово3емельским ледянь1м массивом. в 1969 г. ледоколь|' в ть]сячи
ра3
более мощные и более прочнь1е' чем деревяннь]е суда, встретились с больтпими трудностями и опасностями в свя3и с тя:келой
ледовой обстановкой в 1(арском море.
Развитие торгового мореплавания в 1(арском море задерх(алось не из-3а <<о1шибочньтх>> вь1сказь1ваний !(. }1. Бэра, а |43-3а
общей отсталости крепостнической Росси;а, перех<ивавгпей глубокий кризис феодальньтх отно11]ений. 1(ак у}ке отмечалось, после.
трагического эпилога исследований А. ](' |-|,ивольки и А. €. &1оисеева ,&1орское министерство ни в сороковь|х' ни в пятидесятых
годах почти не предпринимало работ по и3учению севера России.

Развитие полярнь!х исследовани:} в это время не приостановилось.
тольк-о потому'
что наиболее передовьте учень!е неустанно
вели
"А

борьбу 3а национальное достоинство русской науки.

плеядьт ученьтх одно и3 гтервь]х мест принадле)кит

среди этой

(. }1. Бэру.

1 Бысказыва*лие (.-.;!1.

тт1ке

со сторонь|

Бэра о лед-овитости 1(арского моря подверглось кризарубел<ных географов Ф. [е.цьвальда и_ А. |1ет6рмана. ||о,

поводу этих тенденциознь|х и некорректнь[х выпадов (. й. Бэр писал Ф. |1.
,г|итке. Фн во3ра)кал против попьтт-ок принимать его вь1вод о ледово.ч
ре)киме
карского_моря <<ка|( утвер)кдение' буАто это море нельзяобъехать,принейхрабрь:е 49н_1(ихоты не дают себе труАа- найти место' где употреблено э1о вьтрах<ение>. |]о словам ученого' тте он, (.
.А4' ьт' а именно А. |!етерман <<как раз объ_
е|о не судоходньтм' а не я> ((м. |[ереписка !(арла Бэра.'., ъ. 163т!ч|
164). Ф. [с.'тьва"тьд впоследствии пересмотрел свой взгля|ц гта '*.оп.гибочность',
9!Родов^к л1. Бэра (€м. [ ельвальд Ф' Б области вечттого о'ть!а._(,|]$.,.
1364' с' 3!2).
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€ верного л:д::т::: океана
Бзгляды ученого на природу е
.6'р'улйрованы в отзьтве на английский проет<т

'р"!Ё']]6_".''йБ
Ёолюсу, присланном в Академию наук
с"".рй'йу
э1(спедиции
'
президентом Английского королевского географиР. }4урнисо}{ом'
ческого общества.

полярнь1х

г1ланируемь1х
'- (.лт. Бэрполагал' что главнойзадачей
о том' <находится ли
вопроса
бьтть
ретпе1]ие
.'"-'Ёд',.*йй долх<,о
простран3начительное
еще
море или
;;;;;-;;й.,'
гипотетических
'ош'ир1{ое
несколько
существует
что
-€еверного
;;;;';й;';. б, ',сал,
счи_
полю-т]
;ьъ;"ъ;;ений о ;;;ъъд;1 |аио'е
-Фдни
на_
предполагают
климат,
'тают' что там до"ол"йо мягкий
{!}гие
1{" }4' Бэра'
словам
йо
льдом'
окру}кенног0
личие там острова,
3рения русских пРоон и его коллеги <склоняются к иточке
адмирало\{
защищаемой
обоснованной
мы1плецников' наф'
спло!1тпостоя|{ного
нет
пол1оса
вокруг
что.
Брангелем, именно'
путе1шестви"
11ого ледяно.о по*рова>'. |!оэйому такое
- :^':"^'у:-ч,:
многие <<нелепь1е гипоте3ь1>> -'
немалое
дости}кение - ог1ровергло бьт
""-Ё;;;ф;_й;;
(. м. Б'р.-,"д"' не в том' что именно найдет
<<'[[ело ведь не
экспедиция ,' .''Бй .""ф"?'и то1ке земного 1пара'
и все
точка
)ке
такая
он'_3то
в самом полюсе'-п,сал м' Бэр снитал получен-и_екак
достоверйрй.',"!'; б'*,,*' ценнь1м к.
в те времёна [ентральной

нь|х сведений: о природе еще неведомот]
Аоктики.
^'"Ё'}Ё;"ствие А. и. шр9чц1' @дгтовременно с экспедицией на
наук отправила в
н'']]"-3"'""то (3 апреля_ 1837 г') Академия
поручив ему
111ренка,
и.
А.
н;;;;.-;й^'[р.г,.::_'ётнего ученого
ботаническособрать ботанртческие коллекции Аля ||етербургского
.о Ёад, ,.
'&1езень'
и. 111ренк со своими с11утниками покинул
19 мая
соби'
торговлто'
Ёромьтсльт'
населения'
бьтт
,"о''.ф
0н изунал ^.
5' 10 июня
историей
и
географйей
рал коллекции' интересовался
,.^'р. п!ибьтли в ;;гстьпуте111ественн1!ки ъ;;ь;;"-;'-'пЁй'р.-',
остановку'
ц,',*у, где сделали -пр9до{#ительную
в ||етербу-рг собран_
}}{з 9сть-]_\,,',,м]{'а1 й.- йр.нк ойправил
сопрово>кдении пяти
в
июня
|7
,,'Ё''#;;р;;;;;_1 'ол'"',цй'.
бьтло
в
пт1ь,
он снова дви!1улся
!^1одку
работников и проводника
снарях{ения'
и
3апасов
логру)кено около 100 пу\9в различных
на юг'
25 итоня д'"""]йй р1 к''",' _- реки' текушей с севера
т!ов нескольких

десятках

от

]{илометров

10 июля А' 14' 11|реттк
бере>кья 6свсрного,т1едовитого океана'
экспедиции на }|е-

Ёе истоки

находил]{сь

#;;;;; ,;;;': й''ру.".

запась! снаоях{ение
'{
Бскоре он достиг
да'т1ь1п"
отправился
он
'ско./'|ько саней,
' ",'ру'
1

'ды

Радовс!(11

1,]н-та истори11

€еворньтй
и. к. м' Бэп об экспедиц]1и на
16, с' 337'
т.
1957,
й-!"*,"^",
естсство3нания
;! д1.

2 1ам же, с.338.
з 1ам же.

. А]'й.-ш:ренк родился в !316

'око[|чил

2ш

#г;:{:ь]Ё1,"д"'*'.

",

г.

.

пол:ос'

в селе 1ризново 1ульской
\32.

-

1р}-

губернии'

водора3дела ме)кду г1ечорск}|м бассейном и бассейноп1 речек' те_
кущих
в |[енорское море.
_
}тром 24 июля А. и. [!1ренк и его сг1утники прибыли к проливу }Фгорский [11ар. Ёа его берегу они на1шли ч.еть]Ре п_оморских
и' 111ре;тк пе3имовья и становище рьтбаков-}|енцев' 25 пюля
Фсмотрев ост_
1]а
о.
Байгач.
пролив
чере3
лодке
^.
на
реправился
ров' путе1шественник [-{а1пел' что горные породьт острова и континента тесно связа1{ь! и в далекие времена претерпели одинаковь1е
и3менения. Б этот }ке день к вечеру А. !!4. 111ренк вернулся на ма_
терик к о)кидав1шим его ст!утникам'. а 27 июля они тронулись в
путь по наг|равлению к ||олярному }ралу.
7 август1 путетшестве[']ники достигли Р. 1(арь:. Ёа следуюштай
день А. 7. 111ренк совер1пил восхо)1(дение на одну и3 вер1пин гор_
ной сттстемьт [ато.
Ёесколько дней он провел на ||олярном }рале, и3учая его
геологию' тек'гонику гор1-!ь!х массивов и их свя3ь-с горнь|ми обра_
зованиями на }Фх<ном острове и на о. 3айга':. Фг: внимательно
обследовал горь:, собра'1 свсде}|ия о проходах нерез }ральский
хребет'
_
9 августа экспедиция остав|1'ла |1олярнь:й }рал. Ёа обратном
пути А. [[4. [1[ренк г1осетил |1устозерск' которому в его книге от'
веден не один десято1{ страниц. |[утеш:ественник подробно описал
рыбньте и 3вериные промь1сль1, торг0влю' скотоводство и олене_
водство' окрестную флору, историю селе1{ия.
6 сентя6ря экспеди(ия снова бьтла в пути. |!ереправив1шись
нерез [|етору, путе1шественники погру3или свое имутт1ество на
оленьи нар|ь1.. 12-сентября достигли с. Андиги, откуда А. 14. [|!ренк
со своим1г прово)кать1ми направился к юх<ной части п_ова (анин
Ёос. ||о пути он обследовал отроги 1иманского крях{а и состав_
породьт.
ляющие их горнь1е
1 октября А. и. 111ренк со своими сг1ут}1иками прибьтл в село
Ёесь, располо>кеттное вблттзи устья одноименной реки' 9ерез
5 дней_А. |4. 111ренк был в }1езени, откуда он четыр-е с половиной
месяца на3ад отправился в свой г1уть к ||олярному 9ралу. €кром'
ную поездку' имев|пую цельто сбор ботанической коллекции' он
превратил в исключительное по своей значимо-сти путе1пествие.
Бо Бремя всего пути от }1езени до ||олярного }рала и обратно
и. 111ренк не прогшел почти ни одного километра одной и той
>ке
^. дорогой.
111ренк был первьтм учень1]!{-путешественником, проник!пим на
крайний восток сёвера Рвропейской Россиц. Фн изунал Районы
Больп_теземельской и :!1алозёмельской тундр, 1(анина Ёоса и }Фгорского [1|ара, о. Байгач и !]олярного }рала. Ф'н- пльтл по водам
(арьт, }сй, (олвьт, |1енорьт, ]-1,йльмы, |1ен3ьт, }4.е3ени, |1инеги и
€ейерной .[,винь:. (ах<дьтй день его был запблшен различнь1ми
наунными наблюденияпци. Фн готов был уклониться от мар1прута
на десятки верст, чтобы взглянуть на и!!тересовав1пие его горы
или растения. Ф тех местах' которь]е ему не удалось посетить' о[1
тщательно собирал сведения от местных >кителей.
1/в3 3аказ

шо 26п

Результатьт его экспедътции бьтли поистине удивительньт. Фни
в его двухтомном
<|!утейествие к северовостоку Бвропейской России чере3'руде:
тундрь| самоедов к €еверным
}ральским .торам.. .>> 3 этом капитайьном исследовании дан орографине:кий и геогностический обзор (еверного (||олярноЁо)
9рала. Больтпое место в работе отведёно физйко-геог|афинескому
обзору рат?онов, 3аселенных ненцами' 3а!|[еткам о и* быте, обь{чаях, народных песнях и ска3ках' а так)ке словарто ненцев 14
коми (зьлрян ), снаб>кенному обп'тирг:ь:ми 3амечаниями путеолубликовань1

|[]ественника.
||4нтерес представляет часть

труда, 1]освященная рассмотреч!{ю гран}'1ц древесной растительности в северо-восточно:? части
Архангельской губернии. к этому ра3делу бьт} прило}кен список
растений, встреченнь]х и обследованнь]х А. и. [11ренком, и сводная таблица их географинеского распределения.
Ёемалое место в работе удейено ист0рии путе|пествий в северо-восточную часть Бвропейской России, описанию }кивотного
мира и промьтслов морского зверя в Белом море и тундре. Б ней
есть и строки о необходим0сти соеди}]ения гтаиболее крупньтх
рек
Рвро:тейского 6евсра в единую- систему водных ,у."#
,релло_
х<ение прорь1ть ка!{ал. м9цду !1еяороЁ! и Болгой. Фсушествле:тие
этих мер' по мнению
и. ||!ре+тка, 3начительно о)кивило бы хозяйство далекого €евера,
^. ограничило прои3вол купцов' предотвратило^хроническит? голод и ст:особствовало благосостояни1о народов €евера.
3то исследование А. и. 1[|ренка бь:ло своеобразной энциклопедией по }1алоземельской и Больтлеземельской тундрам и ||оляр|{ому !ралу. Ба>кное научное 3начение его путе1|]ествия отме_
чалось многими вчда]ощимися представителями географинеской
1]ауки. Академик г. п. [ельмерёен лисал, что исследования
А. и. |11ренк <<пролили много нового света>> на вопросы географии севера |1енорского края й ||олярного 9рала, в том числе и
на его гидрографию' -торгов-ь|е пути' состояние промь|слов и торговлю. |!о штнению м. А. (астрена,
и. |!-1рейк проявил се6я
как пьттливь;й этногра_ф, изобрах<ающий
^. <<все с крайнею тонностью>>1. (нига А. }4. 111ренка 6ьтла удостоена демидовской

,

г{реп{ии.

Р1бо1у
даже в нат]але {{, в. представляли' по сло-111ренка
вам [. А. 1анфильева'
<<вах{нейший источник для о3накомления

с крайним

север0-востоком Бвропейской России'

Ёи

природ4, ни

подробгто опись1ваемь:й автором бьтт самоедов и 3ь1рян с тех пор

не и3менились' как свидетельству}от позднейтшие исследователи.
}ти последние 3ахвать!вали всегда лртпль неболь1пую часть стра}]ь!'
пот]ему 3наче1.1}|е [11ренка ими 1]исколько }-1е умаляется>> 2.
1

присуждение унрех<денных |1. Ё. .[|,емидовь:м на_
Аевят'{адцатое
- спб.' 185ц с.[.23'14.25'|].редельт лесов в [1олярной России по исс.|1едованиям
21анф'и,тгьев

град'

в тундре 1иманских
ствия.
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самоедов
Фдесса, 1911' с. 144.

с

придо'(ением сокращенного

дневника путе1ше-

|еологические исследования А. и. [|ренка очень вь1соко оце-

нил академик А. |!. }(арпинский в речи' произнесенной в день
пра3днова}!ия 200-летия [орного ведомства. бн т-:ринислил иссле_
дователя к числу <<самоотвер}кеннь1х пионеров>>' много потрудив1пихся для исследования далеких окраин России 1. Ёауннь:е
3ультать]
и. 111ренка использовались многими унёнь:ми,ре-в
том числе^.академиком .г|' €. Бергом в его капитальном труде

<(лимат и х{и3нь)>.
3кспедиция в ./1апландию. в 1839 г. академик к. м. Бэр
обратил внимание своих коллег' что ими забьтта РоссиЁ:ская .[!апландия. Ф. п. .|!итке и й. Ф. Рейнеке провели опись и съемку ее
берегов, но ее х{ивотньтй и растительнь:й мир был почти не исследован' как не бьтла изу,тена и геология этого края. (. &1. Бэр
предло}ки'л отг!равить геолога' которьтй и3учил бьт <<переход скандг:навской формации в Российскую /1апл6ндию>> и осйотрел геологическое строение берегов .&1урмана. 3атем решено бьтло присоединить к нему 3оолога или ботаника. ||ослед1{ему поручалось
собирать материаль1 <<относительно ра3ведения хлебйьтх }:1стений
}т ра-спространен[{я 3амечательных зверей>> 2.
[4сполнить это задание Академии наук взялись геолог Б. Бетлингк и ботаник
и. [1]ренк 3. |!уть их ле}кал нерез [ельсингфорс, 1орнио, р. (9"!,_
^. Ёотозеро к горолу 1(оле. 3десЁ путе!пественники расстались. А. и. [11ренк двинулся на восток о| 1(ольского
3ал\1ва по берегам €еверного .|1едовитого океана' имея намерение дофаться до Белого моря. ||уть в. Бетлингка ле)кал на
{. 3атем
:.апед. |!ервого августа он до6рался-до Барангер_фьорла
Б. Бетлингк посетил о. 1(ильдйн и восточное по?;е!тейье .[!апландиу1.

он встрет}1л и' 111ренка. Б устье
-0коло..устья р._|{оной
небольтшой
^' <<много горных пород,
речки |ремухи они обнару)кили
достойных в1{имания по их расг{оло}кению> А. 14. 111рейк и Б. Бетлингк. 3атем осмотрели растительность и горньте породьт на ю)кном берегу (андалактпского залива.

}Ф>кнь|й берег'бьтл покрыт
более густым лесом' чеп{ северньтй, где чаще встречались скалы'
отполированные' по мнению Б. Бетлингка' потопным приливом.
3атем путе1пествен\1ику! направились на юл' пересекли водора3дел ме}кду Белым морем и Фне>кским о3ером, представ[пим в
в}|де <<песчаного хребта>>, вь1сотою около 45 м. <<3десь,
писал
провести канал для соединения
ц Бетлингк,-легко бь: было
Бедого моря с Балтийским>> 5.
* Б о_ктябр_е 1839 г. А. }{' [11ренк и Б. Бетлингк возвратились в
||етербург' Б резтльтате наблюдений. А. й' [!ренка бь:ли полусон., т. 4.-м., л., 1949, с. 297,299'
ф. канце,тярии министра народного пр'освещения (ф.'735), оп. 2,

]]!з-р_,инский А, п' €о6р.

п

^' цгиА'
61
-9

и- [[ренк впоследствии читал курс геологии в

!,ерптском универс|{тете.
Бетлингк Б. |[утешествие 8ильге".тьма Бетлингка'по
Финляндий и |ап"'1анд}[}1.
Финский вестник' 1845, разд. 4, т. 6' с. 28,
5 1ам- >ке . . с. 42.
',
'.{ +.

,/*8*
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чены новь]е даннь|е о распространении древеснь]х г[ород' о северном пределе лесов в Финской и Русской [\апландпях, об особен_
ностях ра3вития ели и сосньт в климатических условиях 1(оль'
ского по./!уострова. Работь: 3. Бетлингка далт4 фактинеский матепо геологии Финляндии, }1урмана и 1(арелии.
риал
- 1(роме
пое3дки Б. Бетлингка и А. }}4. 111ренка Академия наук
лредполагала организовать боль:пую экспедицию под начальством
к. м. Бэра для <<исследования >кивотных Белого и .[[едовитого
морей 1.
к. м.

Бэр собирался

г!аправиться

на север (ольского

полуост_

рова, осмотреть его бухть: и заливь]' исследовать }1отовскую губу,
1ри острова, (андалакгпский 3алив' посетить город (олу, а если
время по3волит' так)1{е (емь или €уму, |1ли и3 &[отовской бухты
совер1пить поездку в БарАегуз или ?ромсё в Ёорвегии.
<<я бьт мог проехать сухим путем до (ольт,
- писал
к. м. Бэр, - а оттуда в лодке до А/|'отовской бухть: и с каким-нибуАь слунаем до 1рех островов' откуда мо}кно почти ка>кдьтй день
найти попутчР1ков в Архангельск. Ёо как у .&1отовской бухтьт нет
ни одного >килья, а у 1рех островов только дом тамо)кенного
чиновника' то кажется предпочтительт{ее иметь особое судно с хоро1пею каютою для прои3водства наблтодений и р:сследований, которьте 3адер)кат меня в этих бухтах г{о нескольку недель. Ёа ху_
дой конец, мо}кно бьтло бь: опять нанять мор)кового промы1плен_
ника' но ка3енное судно, управляемое образованньтм флотским
офтацером, бь:ло бы лунтпе>> 2.
к. м. Бэр просг:л помощи главного командира архангельского
порта в представлении казет{ного корабля с тем, чтобы умень1пить
из!(ерх<ки-Академии наук на его новое путе1]]ествие. Фднако 'осу_
ществление новой экспедиции в ,[!апландию оказалось делом
весьма труднь1м. Ёепременньтй секретарь |!. Ё. Фусс 2 мая прос}1л
министра народного просвещенпя (. €. }варова выделить на ее
снаряйние !з э+ь руб. из сумм' определеннь1х на изучение Араль_
ского моря' <<или и3 другого какого-либо источ|{ика>. 9ерез три
дня Академия получила ответ. }1инистр давал понять, что едва
ли ее проект мо}кет бьтть реали3ован в текущем году.
Б марте 1340 г. Академия наук возобновила ходатайство перед
,[4.инистерством народного просвещения о вь1делении средств на
экспедицию. |1редполагалось' что она булет состоять из двух от'
рядов. |!ервьтй-во главе с академиком |(. &1..Бэром направится и3
Архангел{ска к берегам ,[1апландии, второй (под_наналь-ством пол_
ковника Рагозина)-в |1устозерск и даль1пе к' (арачейскому по'
луострову' где, по сведениям' приве3еннь|м А. 1'1. 111ренком, местнь1ми 1кителями обнаружен <<допотопньтй носорог>>.
Фдновременно }(. й. Бэр послал €. €. }варову личное письмо,
в котором пытался обратить его внимание на научную и политическую 3начимость пойярных исследований. Фн отмечал' что сна|

скот? экспедицт.11-1.

3**ду тем' второ/; от|:я,;1 экспедици!{ дол}кен бьтл на купленной
в-|!устозерске лодье отправ].!ться в (арское море' к реке Ёрумбею
({Фрибей),тде бьтл обттару>т16ц остов мамо|1та, и проБести }1а полуострове $мал <<разг{ь1е фгтзинеские и весьма }келательнь]е в те_
перетцнее время магнет{{ческие наблтоде1{ия>>' а так)ке по воз_
мо)кности заняться сбором растенит? и )кивотнь1х 2. Ёа все эти
работьт Академгтя ]1аук просила 5927 руб. 30 коп. Фднако вскоре
вьтясни.цось' чт0 время для пое3дки в |1устозерск по 3имнему
пути упущено и вопрос о доставке остова мамон,га бьтл отло>кен 3.
29- апреля €. €. }варов поставил в и3вестность Академи}о наук'
что 1(. &1. Бэр мо}кет отправиться в экспедицию в сопрово)кдении
одного |тли двух сотрудников. к. м. Бэр обратился с просьбой в
Академт;ю наук, .;тобы ему в помощники бьтл дан А. Ф. .[[иддендорф' 3анимав1лий кафелру 3оологии в (иевском университете'
Бторьтпт своим сотрудни{ом 1(. &1. Бэр избрал сту}{ента^ |[етер_
бургского университета |!анкевича. Фдновременно он посла'п пре_
паратора Филиппова в Архангельск и просил главного командира
порта €улиму о_казать содействие его товарищу в и3учении про_
мь!сла белуги в }[сзегпском заливе {.
3 ттюня 1340 г. к. м. Бэр покгт:-:ул ||етербург
и отг1равился в
-йодье
Архангельск. 9ерез 11 дней на промьтсловой
он вь11пел в
море. |!ре>кде всего уненьт1! направился к 1рем островам' где про_

вел

оп.2, д. 94' л.2.
ло ААн сссР' ф. к. ,&1. Бэра (ф. 129)' оп.

1пир_ок_и€

3атем к.

м.

исследова\1ця ,г!апландского берега вблизи р. ||оной.
Бэр обследовал рь:боловньте становища мурманских

г{ромьт1шленников !{ составил 3оологическую коллекцито. €о своими
спутниками он п0сетил .&1отовскттй залив и (тттовую губу. 3атем
уненьтй пр}1ступ]'тл к обследованию (ольского залива у1 впадающей
|
2

_

цгиА' ф.735'
2
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рях{ение экспед|'1ци!] д1]кту€тся как <<и!{тересап{и науки, так и
честью моего оте1!ества>> |. Бсли бь: Академия наук не находилась
в трудном фигтансовом поло}кени}{ и имела свободньте средства'
то она послала бьт экспедицию еще в 1839 г. |[еред экс.ёдицией
к. м. Бэр ставил |{есколько ва}кнь!х задач. Бо'-первьтх, он надеялся посвятить две или три недели [13учению китообразньтх у
берегов Белого моря' во_вторь]х' продолйить сбор <<низ1пих пород )к|-|вотньтх ,/]едов}{того моря>,нанатьтйгтмв 1637г. (. &1. Бэр
намеревался сократить.срок пребьтвания в ,[[апландии (по срав_
нению с планом 1339 г.), так как там у>ке побьтвала хоро1шо осна_
ще}1ная французская эксг1едиц].1я и <<следовательг|о, едва ли мо}кно
ожидать' чтобьт 3десь удалось найттт для систематической зоологии
'тто-либо новое)>. |] связт.т с этим он решил распространить исследование х{г|вот1{ого ]1-растительного мира на северо-восточнь1е
районьт Рвропейской России и сравнить их с вьтводами француз-

цгиА' ф. 735' оп. 2, д. 94' л. 32'
шгиА, ф. 735, оп. 2' д' 94, ,ц. |0'
з Фстов [имонта'
сведен1{я о которош1 достав!|л в Акадептт:ю

наук

А.

|11ренк, бьтл привезе:т }1осковск::м обществоьс естествоиспь|тателей природьт

1,

д.

424,

л'

18 о6'

{1астоя[11се

4

0

время наход!1тся п староу

л() ААн сссР, ф. !29'
3аказ

},[ч 261

з.цапт;т-т

}1[}.

[[.
в

и

ол:.'], д. 424, :т."/'

2\3

в

него р. 1уломьт.

для

плава|||4я

к

Б

наде>кде,

}1овой 3емле,

что установятся попутнь1е ветры
(. &1. Бэр покинул

в конце июля

(ольский залив. Ёо в открь|том море путе1пественников встретил

лобово;] ветер.

Фтправив А. Ф. &1иддендорфа в поход нерез (ольский полуостров' учень1й несколько дней провел на о. (ильдин и 3атем г|аправился морем в Архангельск. Фн приве3 зоологические, ботани{еские и минералогические 1(оллекции' которь1е бьтли отправлены в
Академию наук. А. Ф. &1иддендорфу за время перехода по .[|апландии удалось осмотреть }ибинские горь1 и установить' что
р. 1(ола нанесена на карту неверно.
Академия наук бьтла удовлетворена ре3ультатам|1,[[апландской
экспедиции' хотя сам учень!й и 6ьтл }|едоволен своим вторь1м по_
лярнь1м путе1шествием. Ёо в конечном итоге плавание (' }[. Бэра
к Ёовой 3емле, экспедиция к берегам [\алландии' путе1пествие
А. Ф. }[иддендорфа на 1аймьтр стало звеньями грандио3ного
плана развития ботанических и зоологических исследований на
севере России. Ёе все намеченное Бэром бь:ло осушествлено при
его }<изни' но и то' что бь:ло сделано на Ёовой 3емле, на Бвропейском и (и6ирском €евере, имело больш:ое значе}{ие в деле
и3учения )кивотного и раститель|-!ого мира, климата и вечной
мерзлоть| в этих районах, где' по образному вь1ра>кению ||. |1. €еменова' многие <<законьт природь1' никем не прочтеннь|е' начер_
тань| яркими' еще неи3глах{еннь|ми красками
Ёа €евере Ёвропейской России оставалось еще несколько районов' которь1е не были затр0нуть1 наблюдениями (. :}1. Бэра и
А. и. 111ренка. 3то бьтли восточньтй берег Белого моря' полуостров (анин Ёос, устьевой унасток р. индиги и о. 1(олгуев. ||,1менно
на них и обратил свое внимание Ф. 14. Рупрехт' недав1{о приехав*
тший из Австрии в Россию и поступившлий на дол)кность хранителя
|1етербургского ботанического сада2. 11олунив демидовскую премию Академии наук за работу о бамбуке' он ре1пил употребить
ее на полярное путе1пествие. [елтт этого путе1пествия совпадали
с предлох{еннь|м Бэром планом проведения широкого исследования северного побере>кья России от Барангер-фьорда до 1аймьтрского полуострова в ботаническом' 3оологическом, климатическом
и физико-географинеском отно1пениях. Ф. и. Рупрехт намеревался
обследовать один из участков этого огромного пространства' за
свой стет, что благоприятно бьтло встречено в Академии наук'.
которой приходилось с больтшими трудностямт-т добьтвать деньги на
экспедиции.
Б спутники себе Ф. }4. Рупрехт пригласил 20-летнего кандидата'
физииеских наук |1етербургского университета А' €. €авельева.
которьтй дол}кен бьтл провести цикл геофиз:анеских наблюдениЁт тг
1>>.

серию географинеских о{|реде'-|ени1:1. Ёа нанятой в .&5езен|.| кочмаре путе1пественники объехалдт п_ов (анртн Ёос, два>т<дьт г{осетили
о. {олгуев и .провели !тсследования на 1иманском берегу 1.
в 1в49 г. А. €. €авельев, ставгпий у>ке профессорош| физики в
(азанском у}{[1верситете, опубликовал очерк .||олуостров канин'',
которьтЁт является первот? физ:тко_географинеской характер:тстикой
(анина Ёоса' Фн да"тт в нем описан|.|е берегов и речек' тундрь| и
гор. 3анятия и бьут ненцев он подробно не о1]ись|вал' отсь!лая !1ри
эт'ом ч{'1тателя <<к прекрасноп{у соч11нению Аславиъуа>> 2. Фдновре_
мен}.]о путе1пественник опубликовал физико-географинескую харак_
тср}|сти1{у о. (олгуева' сохраняв1пую свою нов!!3|{у в течение }у|но_
гих десятилетий.
Фсобуто зЁ1ачимост!, результатам экспедици!т прида.}1}| 1{сследова1111я Ф. ||4. Рупрехта. |1отратив несколько лет на обработку и ана_

лттз

добьтть|х

дование

в

экспедициу\

п7|атериалов'

он

создал

<<Р1огез загпо!егогшгп €1вшга1еп|з|шгп>>,

крупное

иссле-

опубликованное в
<<&1атергталах для бли>кайтпего познания прои3водительньтх сил
Р-оссии>>' на которь1е весьма 1{ас'го ссьтлался 3. А. |енин в работе
<Развиттте кап1.1тализма в России>> и в ряде других своих статей.
Ф. и. Рупрехт обобщил свои собственнь1е наблтодения и сравъ1ил 11х с теми' которь]е бьтли получень| его пред1пественниками' в
частност'1
и' [|ренком, по Больтпеземельской тундре и ]-|ап.лаъ1дии. Фдновремен|{о
он исполь3овал гербарии, собранньте по
^.
его иниц1.1ативе в окрестностях Архангельска. Бнимательно и3учив
распространение наиболее интереснь1х видов' он доказал ра3личие
растительного мира этих <<полярньтх и бедньтх земель, где флорьт
на всем протях{ении их вокруг северного полюса при первом поверхностном в3гляде ка)кутся почти совер1пенно то)кдественнь]ми>>.
||о мнению ученого' <<ра3личие ме)кду более лесно1о флорою
Аапландии и флорою 1ох{ного участка земли самоедов заключается в том' что в (анинскот? тт А{алоземельской тундре альпийская раст|ттельность 3анимает обтпирньте пространства>>' в то время
как на (ольском полуострове альпийская флора вс1'речается в
виде отдельньтх небольших участков. Ф. 14. Рупрехт полагал' что
граница распространет{|{я елового леса в (анинской и А{алозе_
мельской тундре рань11]е проходила севернее' |1о словам академика !(. Р1. "&1аксимовича' число новь[х видов растениЁт, вь!явлен_
ньтх Ф. }'1. Рупрехтом в 1641 г., 6ьтло <<довольно ве.ттик0>> 3.
Ф. и. Рупрехт через несколько лет снова о6ратился к изучению северной флорьт, но на этот раз не по своим личньтм наблю_
дениям' а по материалам' собранньтм ||ервой полярной экспедицией Русского географинеского общества. (ак и предь|дущие
исследовант{я, его новая работа о флоре€еверного}ралаполу.!ила

ло ААг| сссР' 61, д.7,8 и др.
( а вельев А. €.ф.
^^|{олуостров (ат:ин.-)[{урнал }1;тнгтстерства в({у1.рен11их де"||, |649' ч. 27' с. 402.
3&акси}1ович (. 14.0псрк:кизни и трудов Фра:пца [1оспс!овттна Ру_
-с.
9 (,(а.пее: '&1 айс|1 мович
}1ре_хта-.-3ап. Акад. наук, !37|, т. 20, ктт. !,
1

2

€еменов |!. |1. Ф вах<ности ботанико-географинеских исследований в
Русского геогр. об-ва, 1851 г., ч. 1. кн. 1, смесь, с. 6.
2 Ф.-Бестн.
и. Рупрехт родился 4 ноя6ря 1814 г. во Фрейбурге' умер 23 июнв
1

России.

1870 г.
31+

в

[1етербурге.

!(.

14.

Фяерк ){и3ни и тр}цов Ф.

1,{.

Рупрехта.. ').
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европейску]о известг]ость. <<обе флорь:, в3ять1е вместе,

писал
составляют первое и до -с:тх !тор
единственное, по во3мо}кности- полное и критически разработанное, обозре}|1.1е растительности 1(райнего €евера Бвропейской России. 3аслуга Рупрехта в этом отно11]е[{ии так вели1{а' что мо}кно
бь:ло бьт с полнь|м правом всю эту северную флору на3вать царством Рупрехта>'. к. и. .&1аксимович' к со>каленито' забьт;: вь|делить в этом <<царстве>> хотя бы <<удельное княх{ество>> пред_
]дественнику Ф. и. Рупрехта
- А' и.11!ренку.
^[4атериальт магнитнь!х, гидрографических и метеоролог1{ческих
исследований своей экспедиции Ф. и. Рупрехт передал А. А. (ей3ерл1]1{гу и 1. А. 1(рузенгптерну, которь1е исг1оль3овали их в своей
книге о |1енорском !(рае.
Ф. и. Рупрехт ока3ал глубокое влияние на ра3витие ботани_
ческих исследований, и его многочисле1{нь]е труды' в которых о}'
исповедь|вал материалистические в3гляды 2, имели ва>*(ное значение для науки'
[!утешлествие (. }|. |ревингка. ?1сторпя путе|'шествия на €евер
ученого хранителя &[инералогического музея Академии наук (. 14.
[ревиг:гка дает убедительное представление о том' с каким трудом добьтвались Академией наук скром1{ые' дах{е ми3ернь!с средства ь]а и3учение (евера.
29 мая 1847 г' академик [. ||. |ельмерсен направил письмо'
министру народного просвещения (. €. }варову с просьбой кома}{дировать к. и. [ревингка 3 в Флонецку1о и Архангельскую губернии для и3учения их в геологическом отно1пении. г. п. [ельмерсен обрашал внимание на крайнтото бедность в ^&1инералог:тческом му3ее <<горнь|х формаший и окаменелостей>>, относящихся
к районам севера России. Академия наук поэтому <<видела себя в
непр:тятной необходимости сознаться в бедности своей перед иностранцами' предлагающими ей обмен дублетов в надех{де чере3
то приобрести коллекцию осадочнь]х горнь|х пород> {.
[. |1' [ельмерсен полагал' что этому легко бьтло бы помочь}

академик

к. и.

снарядив

несколько

}1аксишлович'

экспедиций,

не требующ!|х

больтпих

затрат.

Фдной и3 таких мер могла бьт явиться пое3дка (. й. |ревингка на
полуостров (анин Ёос для исследования почв и составления коло1€1((}!}1 окаменелостей' }1а командировку ученого |. |{. [ельмер_
сен г1росил ра3ре1|]ения истратить 235 рублей цз средств музея.
Фднако ми1]истр народного просвеш1ения €' €. }варов на1пел' что
это предлох(ение невь1полнимо из_3а незна1]ительности имеющихся
у му3ея для этого сумм. |(роме того' по его мнению' <одно ли]1о
не в состоянии в надле}{ащей п0лноте вьтпо.цнить все предло)ке_
1}(акс]1 мович !(.

2 Рсаков

А. й.

и

трудов Ф. !!4' Рупрехта...' е. 10.
Р5'39д1111 геогра(;п'те_схие исн1е./].ованпя

14. Фнерк х<изни

Б. А., €о.цовьев

},][ -начале }{ в. - п\.' 1964' с' 39. (Аалее:
геогР. исс.1одоваттия..').
Бёаков Б. А., €олов':,св А. !!4. Русскт:с
. к. и' [реви}!гк родился 2 йнваря 1819 г. в Бильянди, умер 18 июня

Бвоопейской Росси:т и }рала в

в г. 1арт1'.
{ ,'1Ф ;\А}1, ф. 2,

1887 г.
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олт. 1, 1,|347, :т.22,,:т' 2.

ния Академ|1|| 14 дост]{гнуть тем ре3ультатов' как}|х []адлежит
желать' г:Редпр||нимая подобную экспедицию> 1.
(-пустя 10 месяцев,6 апреля 1843 г. [. |1. |ельмерсен возобновил свое ходатайство. Б нем' в частности' говорилось' что
(. 14. [ревингк снова обратился в Академиюс:тросьбой отправить
его в северо_восточнь|е районы Архангельской губернии, 3аявив,
{|то о}! не
рассчР]ть1вает ни на какое во3награ)кде}1ие, кроме получения х(алования, и берется один справиться с 3адачами' которые ставились перед экспедицией' Академия наук просила лишь.
прогоннь|е деньги
Р ра-3м-е_ре 95 руб. 96 коп. и суточные на три
месяца в размере 40 руб. 50 коп.
25 апреля 1848 г. -. €. мваров дал' наконец' свое согласие на
командировку }(. [4.^[ревингка в Флоне-цку:о и Архангельскую губернии. \,|так, со 136 руб. и 46 коп. (. 14. }ревин}к отправился на
север тем {(-е п_утеч' котор_ь|м_у)ке ездили А. 14. }11ренк и ||. й.(рузен1птерн' к. м.
|эр и*Б. [. Бетлттнгк. Бго мАртшрут пролегал
нерез .[[одейное ||-оле,
||етрозаводск, |{уАож, АрханЁельск.
23 уаюня (. й. [ревингк 6ьтл на берегу Белого йоря в с. €ем>ке,
где. ему уда/]ось нанять одномачтовьтй ветхий карбас. Ёа нем
утень:й предприцяд плавание вдоль 3ападных берегов 1(анина Ёоса
до р. Больтпой Бугряниць|' на во3вь]11]енньтх берегах которой он об.
нару}кил морские раковинь|' св{'1детельствовав|шие о пони}кен}]и
|Ровня моря. Бстретив 3десь ненц€в, (. !!4. [ревингк сменил карбас на оленьи упряжки' Б его распоря)|{енйи бь:ло 12 нарт и
64 оленя. Ёенць: вь1звались довести его до самой северной ^око11-ечт9сц полуострова. 1 июля путе1пествие возобновилось.
к. и. [ревингк поднялся на самую 1ьтсокую точку (анинского
крях{а' находив1пуюся на вьтсоте 249 м над ур. м. 3атем он про_
дол)кил свое путе1пествие' <<передвигаясь со скоростью улитки)>.
9н осматривал места |{енецких }кертвопри:-:отшений и остатк}1
давних становищ' и3учал ра3ре3ь1 берегов рек и исследова.п
(анинский кря;{.
13 июля он расстался с оленьими уг1ря)кками и отправился в
плавание <<на старом карбасе, не бывш:ем в употреблении у}{е в
течение четь|рех лет !1 оснащенным кое_как самоедами. .. Р1атши
г!рость]ни слу}кили 1|ам вспомогательнь1ми парусами>' _ отмечал
в дневнике путе1пественник2.
Фн пльтл на юг вдоль восточньтх берегов полу931р9, а. Б6лизи
Рьтбттой
и в ее устье исследовател! встретий обттах<ения изр.
вестг!яка' в которь]х наш{ел неизвестнь]е окаме}{елости. 3атем
были осмотрег]ь| ,['|'икулкин Ёос, о. Ёерпини[п, р. )(емиу>кная, 1ерлопов утес' яв.1яющий:ся то;кнот1 оконечностью (ат*:]ттского хребта.
Фн исследовал располо}кение гребней, которь!е п!ости!а+1ись уступами по направленито_к &1икулкг:ну Ё1осу, тт собрал образцьт горнь1х пород. |1о рекам |]еш:е и !1и>ке он пересек на 1оге полуостров

лоААн' ф' 2, оп. !,1847, д' 22, л.4.
г р.евингк \ 14. |1утегшествие на-полуостров (анин'-3ап. Акад. наук,
|&91, т. 47, с.2\' (.(алее: [ревпнгк (. Р|._|!у!ешоствие.'.).
1

-^^'2

2\7

(анин Ёос и в первь]х числах августа снова ока3ался на берегу'
Бе.цого моря. Бско!е он бьтл в А4езени, а 3атем направился в ||е-"

тербург.
-

1]аблтоденгтя 1(. 14. [ревингка г1омогли объяснить учень1м мно-

гие фат<тьт геологической истори11 полуострова (анин Ёос, в наст_
ности <<во многом ра3ъяснить темньтй вопрос о метаморфинеском
про{{схо)кден11и многих и3 так на3ь1ваемь1х кристаллических слан|4 вь1ясняя да)ке суцев' подтвер)кдая этот способ их обра3ован|1я
1.
процесса>>
самого
детали
щественнь1е
Ф том, что наблюдения к. и' [ревингка сохраняли свою на_
у11ну|о ценность

в течение

многих

десятилетиЁт,

свидетельствует

сле,1ующий факт: 43 года проле)кал его дневник' пока три заме-

А. п. 1(арпинский, с. н. Ёикитин ||
чатель|!ь!х геолога
прочли его. Фбработав' они вь1пустили его
ни
Ф. г{. 9ерньттшев в свет в 1рулах Академии наук. 9ерез десятилетия его дневниковые 3аписи тт собранная им с таким трудом геологическая колле}{ция восх[1тили учень1х России, и они на основе этих матер-иалов со3дали первую геологическую карту п-олуостр-ова (анин Ёос'
Фдглн т;з издателей дневника, академик Ф. }{. 9ерньтп.тев, путе1|!ествовал нерез 40 лет в тех }ке краях }1 м()г ./1!|!{!|о <убедиться
в 3амечательЁой полноте и точности приводимь]х в д1!евг|ике фак_
тических олисаний>>2.
3кспедиции правительственнь|х уирех<дений
и пое3дки частнь|х лиц в [|еяорский край
1(роме Академии наук в сороковь|х годах на Бвропейском €е'
всре пред!1р11нимали исследования |4 друг|\е ведош{ства' в том числе
А{инистерство финансов, _&{инистерство государственнь1х имуществ'
|{.оргтус
горньтх ин>кенеров.
_в-184}

'&1инистерство фигта1{сов и 1(орпус горнь1х ин)кенеров
с|1арядили экспедици1о в |1е.тоРский край' гдс' по }1мсющимся сведениям' <<находятся ра3ного рола
_реки мийераль1>>. <<(роме того, обоз|1енорь1 до устья реки }сьт, а
рен!.1е мест около верховьев
6уАе мо>кно и реки 14>кмьт, необходимо для пополнения геологичЁской картьт России>> 3. Ёа экспед}1ци1о бьтло испрогшено 2.20-0 руб.
Руководи6елем ее бьтл назначен вь1да1ощийся русский уненьт:?-эво-

г'

люц'онист А. А. 1(ейзерлинг, которь]й совсем

недавт-1о совместно
с европейскими учень1ми Р. А{урнисоном :т Бергтег]лем занимался
исследованием }ральского хребта и и3учением геологического
строения Рвропейскор] России. 1еперь_ ретле}{о бьтло распросщанить эти ].1сследован11я на севернь]е районьт' прилегающие к р. |[еиоре. 1(роме геологических изьцсканий' экспед]{ции предстояло за-

!1(аопинский А. п.3амечания о горнь|х породах 1(анинского хребта.|рсви|!гк (. й. |1утегпествие..., с.43.
Б
кн.:
- "/'ч"'р1_';
йь; Ф. н' !1рел'словие.-Б кн.: | рев::нгк |(. 14. |1утсш:е_

-'-

ст'вие . . .,

с.

3.

й}йд,

ф. Бсеподданейшие докладь1 мт]}]истра финансов (ф'

' лл. 67-68.
д. 27,
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40)'

оп'

2,

няться <<тщательньтм географическим полох{ением странь1>> 1. Быполнение этой задачи бьтло поручено п. и. 1(рузенш:терну. 11о
его словам, в это время <<|1енорский край представлял собою совер11]енную 3агадочную 3емл1о)>.

<<3 публике о |{енорском крае никто ничего не 3нал' да |1 в
административнь!х сферах сведения о |1енорском крае были
весьма ]]еполньте и невернь|е>>,
писал п. и' |{рузен:птерн в
- крае>>' которая хранится в Арстатье <<3амечания о |1енорском
хиве |сографинсского общества 2.
А. А. (е*]з9Рлцдгу и [\. А. 1(рузентштерну было известн0 о пу_
те!шествии
и. 1!!ренка т!о севернь1м районам |1енорского края,
но в 1343 г.
^. подробттое 0писание его еще не бьтло опубликовано.
Ам лиуль удалось полу-чить в А{инистерстве путей сообйения карту
ин}1(енср-полковни1(а |,1. |!опова, которьтй бьтл послан Ё. |!. Румянцевым для изьтскания речного пути ме}кду ||енорою и Фбью. Ёо
она содерх(ала много неточностей, в тлем впоследствт-ти ||. и. кру3ен|птерну при!шлось убедиться самому. Фказалось, что отдельнь]е
реки' которьте бьтли пока3аньт текущими на юг' в действитель_

ности несли свои водь! на север.
<<Бсе,

,лто

бьтло полох(ительно известно

в |1енорском

крае

и устье р. ||енорьт>'
п. и. !(рузен- писал||енорско!о
1штерн 3. 1(роме побере>кья, на всем пространстве
севера не бьтло определено ни одного астрономического пункта' а
<<потому легко себе представить>>' какова была достоверность
съемок' которь]е пред1шествовали исследованиям А. А. !(ейзерлинга и |. !г1. 1(рузенгптерна. 3а>кность географитеского исследо_
это

мо^рск_ой берег

ъания ||енорского края усугу6лялась тем обстоятельством' что там
основнь1ми путями сообщения из_3а полного бездорох<ья являлись
реки.
29 мая А. А. |(ет]зерлинг и ||. А' 1(рузентптерн покинули ||е-

тербург. }}4х путь ле)кал по мар1пруту: [1|лиссельбург
.[|а- вЁовая
1ихвин
Беликий }стюг. |7 июня они бьтли
}сть-6ьт- а через- несколько дней у>ке пль!ли по Бычегде. 3атем они
сольске'
поднялись по ее притоку Бояго до горь1 .[1егстан_€людьт. Фтсюда
начиналась невь|сокая горная цепь' которую <<местнь]е }к11тели
коллективно назь1вают 1имансктам камнем>> 4.
йсследовав этот хребет' путе1|]ествен}|ики сохранили его местное на3ва}|ие' которое мох<но видеть и на совре]\{енньтх картах.
3атем А. А. (ейзерлинг и [|. А. 1(рузентптерн спустились по вь:.
чегде к дер' .[4.ь:лвине. (роме описи берегов |1енорьт, |1. 14. (рузен1птерну бьтло дано устное указание собрать сведения о кора_
бельньтх лесах в этом крае. Ёо когда путе1лтественники встретились
с лесничим 9сть-€ь:сольского уезда [реве, то вь|яснилось, что 3а
дога

А., крузенштерн
п. |1енорский край в географи'(ейзерл!{нг
и геологическом отпо1пениях. Фтд. оттиск' 185], с.422. (!,а.,лее:1(ей_
зер^лчн| А.' крузенп|терн [1. |1енорский край...).

ческом

ф.
:3 1ам
4го'л<е,
{ 1ам :ке'

(рузенштернов (ф. 10),

"т.

5.

оп'_ 1,

д. 60, л.

1.

7

лет, в течен|]е которь]х [реве 3анимал свою дол)кность' он ни
<<9то х<е мо)кно
ра3у не побывал в восточной части своего уе3да.
-1(рузен1штерн,
бьтло знать в |1етербурге,
писал |!. |4.
- когда
местнь|е лесни1]ие ничего не -3нали)> 1.
, 3 течение лета А. А. (ейзерлинг и [7. А. |(рузен:птерн иссле_
довали притоки |1еноры: реки \:1льин, €ойву, Бельву, [{угор, изучал|1 горь1 |[енора-1,1ль_и3, Балвано-из' (ос_из, (аблт6.
}}'1з верховьев |{енорь1 они спустились вниз по этой реке. Бо
время плаван].{я они картировал!-1 ее берега и устья (ох<вьт, }сьт,
йх<мьт, |1и)кмьл, |1ильмьт, €ульт и мног|]х мелких рек.
14з села Фксигтьт, ле)кащего в устье |1енорьт, путешественникп
совер1цили пое3дку по 1иманской тундре. Фни пересекли р. 14ндигу' 1]осетилгт |1усто3ерск и' наконец, 2 сентября 1843 г. направились к берегам йх<мьт и }хтьт. <<Бьтстрое наступление 3имь1' *
т|исал[1 п. и' 1(рузенгштерн и А. А. 1(ейзерлинг'
рек
- замерзание
и моро3ь1 не по3воляли оставаться долее на севере
и принуд|{ли
экспедицию вступить в обратньтй путь>> 2.
24 сентября они покинули берега }хтьт и направились в
}сть-€ь:сольск' которого достигли на пять];:т дет-ть. 13 ноября экспед!1ц!1я во3врат|{лась в |1етербур'.
А4атертаальт своих исследованиЁт А. А. (ейзерлитт;' та |!. 14. (ру3ен1!]терн обобщили в кнР1ге <<\{|ззепзс1т11|с[те Беобас}:1шп9еп аш{
е!пег &е!зе !п 6ав Ре1зс[ога-|ап6>), которая бьтла издана в 1346 г.
в ||етербурге на средства А4инистерства финансов и оценена корпусом горнь1х и11)ке}теров как <<замечательное сочинение>>.
3тот труА содер)кал первь1е достовернь1е представления о геологии' географии 1{ гидрографии об:пирного |1енорского края. Руковод1{тель эксг|ед!1ции А. А. 1(ейзерлинг в этой работе сделал
вь|вод о нефтенос!лости }хтинского района, о чем' правда' у)ке
имелись сведения в русской литературе3, собранньте местными
)кителями' предг1ринимателями и г1уте1пественниками. Бах<ное зна1]е}{ие

так0го

имело

подтвер}кдение

вь1да101|1егося

этих

ма'гериалов

].{сследованиями

ученого, как А. А. 1(ейзерлинг. |1о мнению

это исследование заслу>т(]-1вало <<особенного вн}1как ва}кностьто собран1{ь!х ими фактов о лтобопьттнот?, но
мало |{звестгто|т е11де стране' так }'т потому' что это есть первьтй
пр!1мср 11,зда|1ия в России об:лирного геологического сочинения'
{.
укра1шенного р11суг1ка\{и и картами работьт 3де1пн1'тх хуАох<ников>
!,ействителБгтФ, (2!18 [|' 14. !(рузенш-ттерна стала первой точной
совремс1{н{-{к0в,

ман|{я

карто{т |1сследоваг1ной области' Фна мног!1е годь| слу}кт]ла верньтм

пособием учень1м.

Аго, ф. 10, оп. 1' д. 69' л. 11.
2!(ей'зёрл1,тнг
А., (ру3енштерн |1. |1епорский край...' с.426.
з йолч[но"
(. Фписат!ие Архангельской губернии и3 ра3нь|х рукописей
о наличии <гтефтяного ками печатпь|х книг.
()пттса'ттие
- спб.''и1813. Б книге упоминается
1

нефти на рекё }'хте. €м. так)ке: Ф о м
!{я> |{а |1еноре тт й>кме
Белого моря с его берегами и остро'в_амп. -спб.' |797.
+
ц|'йА, ф. 40, оп. 2, д. 30' л. 36.
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и :т.

3тот труА

<<благодаря

матер].1алу

фактинеско[,[у
оригинальности в3глядов> 1'обшлирному
сохраняет и в настояш6е врейя боль_
1пую научную ценность.
Б отчетах исследователе'т? |!енорского края
и. |!|ренка,
А' А. 1(ейзерлинга, |1' 77. (ру'.",:'ер"а, м1
- ('.щ"".
при^.
водилось мно)кество даннь!х о непрекращающемся €акабале{атаи
ненецкой бедноть: со сторонь1 }1естных к}гтцов и кулаков. Фни свйдетельствовали о том' что требуются самь]е энергичньте мерь| по
3ащите не}{ецкого }]аселен]1я. 3то тем более бьтло необходимо' что
народньте волнения' потрясав1пие многие губернии России, охва_
районьт Фбского €евера' граничащеЁо
у|\^у
краем.
в 1в38 г. (омитет министров'обсу>кдал вопрос сопенорским
пось|лке воен}|ого
отряда для приведения к повиновени]о и>т(емских крестьян 2. )(ило
в памяти народной восстание ненецко-хантийской
беднотьт под
руководством Баули [1иеттомигта' подавленное в 184 1 г. Аоста_'
точно бьтло искрь]' чтобьт пламя народного возмущег1ия снова

]-1

-

'.

забу:шевало.

ч:',. сбора сведений, необходимьтх для пересмотра <<9каза
^. 9
оо
управле1||1и ме3енскими самоедами>) и <Фсобс]го пойо>кения о
Р-азборе исков их по обязательствам>> 3, и бь|л н',р'"й.й на север
края Б. \4славин{. Фн вьтехал и3 й;ьъъ'';; 29 июля
|1.уш^'.'
1644 г., первую продол)кительную остановку сделал Ё'мезен'',
куда предпр]'1ня/] поездку в (анилтскую тундру. 1ам он присутство'._
вал при торговле мест}{ь]х скупщиков с }1ен]{ами' котор*е за бес_
ценок'. в основном 3а водку' отдавали пРоАуктьт своего лет}{его
промь|сла. 3атем он вместе с ме3енским'куЁцом Фкладниковьтм

совер11]ил пое3дку-на-'|!енору_тем )ке самь|м маршрутом' по
кото4. }4. []1ренй._ !!4з крупнь|х населеннь]х пунктов он

рому проштел

посетил }сть-(ильму, кол-винский'йогост, цл'4 (олву, й, ,'.','ц,
|1устозерск. Б начайе 1345 г. 3' Аславин возвратился в А4езень.
Ёи }1инистерство государственнь|х имуществ' которое отправило
его в пое3дку' ни сам..путе|пественник не ставили перед собой ис_
следовательских целей, 0днако за полгода своего Ёребьтвания в
тундре Б. |4славин собрал трезвьтнайно богатьтй ййр",, не
только о полох(ении ненцев' }1о т{ о многих сторонах йх 6ыта,
верований, промь|слов. Р1 мимо этих дан]{ь|х, достоверность кото_
рь|х не вь]3ь|вает сомнений, не мо}кет пройти ни этнограф, ни
историк полярнь1х исследований.
в 1847 г. Б. Аславин опубликовал географо-этнографинеское
исследование <<€амоедь] в дома1шнем и общ}с6венном бьтту>>, где
расска3ал о бедственном поло}кении этого северного нар6да, Бб
уни}кениях и притеснениях' которьтм он подвергался. 3' йславин
! геологическая
из_у^че]|ность Арктики
_и €убарктики
11!ульт Бсесоюз. Аркт. ин_та, 1939, т. 89' с{. Бэ--ьз.

'Бе''тенкина 1- А. йз

тывкар' 1971' с.

69.

в

€оюза

ссР._

истории к;тассово[т борь6ы народа коми._6ых_

в <<порядке опьтта).
де,ар''*е^:Ё''' А'!'инистерства гооударствен|{ых имуществ.
(ф. 38з)' оп. 29, 1846, д' 88,'л. 33.
1 Р_ц4ц

1835 г.

1дгиА'"'д'"ы
ф - 1_"'
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отмечал' что 3а пять лет' г|ред1пествовав1пих его г1оездке, Архагт_
гельский €евер посетило г{ятеро путе1пественников, и ка>хдьтй из
них обрашал внимание на беззащитность ненцев }1езенско{т

-Б

тундрь1.

книге дан физико-географический очерк севера [-!енорского
края. Б. Аславин' первь|м обратил внимание на тот фадт, что 1иманский хребет состоит и3 двух параллельньтх цепей: 1иманского
(амг:я и цепи гор, впоследствии названной именем 9ерньтгпева.
Фсобенно подробно в книге описан бьтт ненцев' их основнь|е
занят14я-оленеводство и морские промь1сль|. |1о данъльтм Б. |'1славина' на Ёвропейском €евере в 1&43-1344 гг. прох(ивало около
4.900 ненцев и 11.400 русских и коми (зь:рян). Автор-приводит
немадо примеров >кестокой эксплуатации |]енцев. 1ак, 576 работ_
никам бьтло заплачено за год 2.427 ру6., пр!1чем самая вь|сокая
оплата составляла 13 руб. в год. Б. Аславин отмечал' что' как
правило' работник забирает у хозяина вперед всю свою годовую
г{лату и еще ока3ь!вается дол>кен ему. &1ногие и3 ненцев' посту_
пив в работники, у)ке не имеют во3мо)кности вьтбраться <<из бед-1.
ственного своего г1оло>кения и находятся в вечной зависимости>
Ёередко Ё]енць1 отрабатьтвали долги отцов, о которьтх они и не
сль|хали.

3. Аславпн подробно опись1вает менову1о торговлю ме)кду
ненцами и зь1рягтами' причем обращает внимание' что цень1' по
которьтм богать:е их{емцьт скупают продукть| промь1слов у нен_
цев, по крайней мере в два ра3а ни)ке их настоящей стоимости.
Б то х<е время свои товарь! они продатот по чрезвь|чайно вьтсоким ценам' что' по мнению автора' ведет к обнищанию ненцев'
Фн рассказь1вает' как кред11торьт с бочками вина приез)кают к
стой6ищам ненцев' спаива1от их и за6ирают продуктьт их г1ро_
мь|слов и оленей 3а долги. Ёа этом грабех<е местного населения
многиезь1рянскиеирусскиепредпринимателисоставили3начи.
тельные капиталь| и распростран\4ли торговуто деятельность 3а
на Фбдорск и Березов.
}рал
'
Б. -Ас:уавин предло)кил ряд мер по 3ащите интересов ненецкого
народа. |!!рех<де всего необходимо бьтло возвратить ненцам луч:пт{е олен|и пастбища, 3ахваченньте богатеями, установить гра_
н!1ць| Больтпеземельской, 1иманской и (анр:нской тундр' Рсли
какой-либо зь:рянский или русский купец пригонит своих оленеи
|{а }!енецкие пастбитца,

1''{у. й.

он долх(ен

внести

установленную

законом

предполагалось образовать <<ненецкий ка"''*-".носов
дол}кен 6ьтл идти на улуч1шение бьтта:тенцев и на
питал>>, которь|и
_х<ителям'
которь!е перейлут к оседлости. Б частносттт,
пособие тем
}4инистерству ЁосуАарственнь1х имуществ пр-едлага.лось вь1давать
ка)кдому нснцу, пере1пед1пему к оседлому образу ;кизни' пособие
Б_р1.*ф" 25 руб. !(р''" того, 25 руб. л6л>кно бьтло вь1давать и3
ненецкого капитала или разре|палось безвозмездно. сводить лес'
|

е. 62
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Аславин Б. €амоеды в домашнем и
(д''е., Аславин 8. €амоеды...).

общественном

быту'_спб''

1847'

необходимый для постройки дома. €ам Б. [4славин считал, что
переход к оседлост[.1 не спасет ненцев от ра3орения' а скорее
6у)л,ет принг:ной !Ф9Ба-1ё}{}19 новь]х обездс:леннь:х людей. Фдновременно он полагал необходимьтм поощрять обунегтие 1{е[1цев гра_
мотР!.

1е ненцы' которь!е отдадут своих детей в школу' дол}кнь!
осво6ч>кдаться от ясака на срок обунения. Фдновр^еменно род11-

телям'этих детей следова/]о вь|плачивать пособие-25 руб. в год'
а в с"т1учае усг1ехов в ученье еще 15 руб. за счет ненецкого капитала 2. 3ти предло)кения бьтли одобреньт министром государственных имуществ п. д. (иселевьтм и направлень1 на рассмот_
рение Архалтгельской палать: государств.еннь1х имуществ' которая
встала на 3а1{ит} интересов русской и 3ьтрянской верхуш:ки.
|1убликуя сво1о кнг1гу, Б. Аславин писал' что он не может
3. Фн оказался
<<предсказать самоедам счастливой булушности>>
прав.1(огда в 1902 г. в этих местах г1уте;шествовал один и3 пер_
вь!х русских социал-демократов, вьтдающртйся полярнь1й исследо_
вате/| в. А. Русаглов, он увидел ту же кабальнуто 3ависимость
{.
п,|естного населе|-!и'] от скупш1иков и кулаков
3аписки Б. Аславина о путе1пествии на €евер |]ривлекли внимание 11ередовь|х кругов русёкой интеллигег1ции. Фни бьт"пи опубл!1ковань1 в <<€овременнике>> и перепечатаньт ](ругими -)курналами.
3ти заметки рт книга <€амоедь1 в дома1пнем и обществен}!ом
бьтту.'> про3вучал1{ как гневное обвил*ет1ие царско\{)л дрд,''"*льству
3а его г1олитику национального угг1етения.
Б сороковь]х годах представители разв!1вающег0ся в ]'1едрах
крепостногоукладарусскогокап11тализмаг|ытал11сьприступитьк
которь]е
'гех 3адач по и3ученито и освоен1]ю €евера,
_бь:ли
ре1пе1{ию
поставлень| еще в начале сто']ет!1'{.5 Бниманрте предг[риЁ]}|мателей и исследователей привлекает ре1ше1-1ие проблемьт тра}]спорт![ь'х сообщет:ий ме}кду 3ападгтот] €ибирью 'т [1енорой (а за. Рвропой ) и вопрос об улунш-пе1{}1и связ}{ |1енорского края с
'ей
центральнь1ми, более ра3вить1ми в хозят]ственном отно1пении губерниями Россиш' Б этом плане весьма :1нтересен проект купца
в. н. ,|[аткина. Фн задался целью разведать водора3дел ме}(ду
ре!!ными бассейгтами |1енорьт и Болги, чтобь1 вьтяснить' насколько
осу1цествима идея соединения судоходнь|м канало1!{ этих двух вел|1'ких рек Ёвропейской Росс+тпт.
6' зав. н. .[аткин намеревался со3дать |[енорскую компат{ию
вести лесную промьт1пле{{ность в |1епорском крае и организовать
1}'[славин Б. Рассказ о кочеванье по ту|'драм самоедск11м.-6овремет'тник, 1848, т. 9', смесь' с. 2.
, т(ги,\, ф. 3в3, г,п.29' !346, д' 83. л.353'
3й

с.;т а

в'и н

Б'

€амоеды

'.., с.

140.

347'
Ёусанов Б. А. €татьи, лекци}|' письма. -|"|', 1947' с'России
' ё{руй,.,ип
€. [. Фиерки экономическоЁ! ттстории

'

с. 382.

' в |1о утвер)кден|1ю с:го буАу:цего компаньопа }(' и€ дорова,
}1. €евер
капитал ко[1пании 3Ф€10Ба1!|.]| 1 млн. руб. (€идоров
,]\(.' 1966'

и €(Р.-

пе!вФ1|293|Б1|Б|й

России.

_

сп6.|

1870' с. 207).
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экспорт леса за границу (клюневьте по3иции в этой отрасли про7
мь|1|]ленности в бассейнах €еверной !,виньт и Фнеги принадлея<ал!л
иностраннь|м предпринимателям).
/
€сылаясь на пример наиболее развить]х капиталистичес:(их
стран' в. н. .[|аткин сЁ]итал' что <<проведение удобнь|х путе$'сообщений и открь|тие во3мо}кностей к сбь:ту продуктов>> бул{т содействовать ра3витию производительнь|х сил далеких мйфнаселеннь!х 3емель' которь|е таят исключительньте природ1*ьте богатства. Фн полагал' что проникновение прмь|1пленности в ||е_
торский край вьтрвет его и3 векового бездействия' даст <<мощнь!е
начала булушего благоденствия ть!сят]ам людей>> 1 и п!ттнесет солидньте барь:тпи тем каг1италистам' которь|е вло)кат свои деньги
в эксг1луатацию природнь1х богатств |1енорского €евера.
13 июня 1343 г. в. н.,г1атк:-тн вь1ехал из ||етербурга. 15 июля
он достиг |[енорьт и начал 3накомство с |!енорским 6евером. Фн
интересовался |1еяорским краем с точки 3рения капиталиста. Бго
внимание сосредоточено на оценке природнь1х богатств, промь1слов и путей сообщения. Фсобенгтьтй интерес вызь1вали у него леса
}стт,-€ьтсольского и .Р[езенского уе3дов, общая площадь которь1х
составляла около 36 млн. десятин.
<,[{еса ггтбнут без употребления,
|1}{сал в. г1. ./1аткптн,
а
ме)кду тем, какой богатьтй материал- 3аключается в них для -д0_
ходов края' государства и ка3нь1' если бьт здесь водворилась лес_
ная промьт1]]лен1-1ость для отпуска леса за границу' но промь111]ленность' подчиненная контролю и соединенная с правильньтм
пользованием, дабьт не истощить 3апасенного веками>> 2.
[[1з |[енорьт в. н. .[1аткин свернул в (олву, а из нее на11равился вверх' к истокам реки. €пустя 5 дней, он миновал
устье Боркуть|, а 26 июля поднимался вверх по Бльцу терез бурньте стрем}{].1!{Б1 1{ пороги, стремясь достигнуть рубе>ка ме>кду Бвропой и Азр:ет]. Бенером этого дня в. н. ,[|аткин записал в дневнике' что находится вблизтт т{ели своей г1оездки т1 надеется' что
его <<труд откроет новьтй торговьтй путь в €ибирь>.
27 июля путе1пествет{г|ик в сопрово)кдени]1 нескольких работнгтков поднялся к озеру' ле)кащему в горах €еверного }рала, отвпакуда 11а 3апад текут водь1 в р. Рлец, а на восток-в р'€обь,
да1о1цую в Фбь. Рубе>к ме)кду двумя вел!1к]]ми речнь|ми системам!1
ока3ался заваленнь|м камнями |1 скалами. 1е >ке скалы и их обломки увидел в. н. .[[аткин по берегам €оби. Фн не считал их
препятствием к прорь1тию канала, которьтй дол)кен бьтл соединить
€и6т:рь с Бвропой.
в. н. .[|аткин считал' что соору)кение судоходного пути едва
ли буАет стоить дорого. |{о да>ке 3начительньте 3атратьт окупятся
сторицей. Бо-первьтх, сибирская п11]еница, лен' ро}кь, )келезо, гтродукть| }кивотноводства получат вь]ход гта европейский рьтнок, во_
1 /| а т к и н Б. [1. Аневник 3аеттлутя Ёиколаевича ,[{аткина во время путе1пествия на |1еяору в 1840 ц 1843 годах._34,.Русск. геогр. об ва, 1353' кн' 7'
ч. 1. с. 1 '(Аалее] /|аткин 3. Ё. Аневник..).
2 [1 ат кин 3. Ё. Аневник.'., ч. 1, с.2.
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'вторых, потребность

в

рабоних руках пр|{влечет

в

этот край

цересе/1енцев' в_третьих' комш|ерческая деятельность вь|3овет

о>кив -

лч{ие экономической >кизни 3ападной (и6при.
:Рсл].| предпр'иниматели испуга1отся труА[тостей соорух(ения ка_
на.цв в горах €еверного }рала, то' по мше[{ию в. н. .[!аткина,
мо)(\о бьтло постро11ть }келезную дорогу: <<то или другое' литпь бьт
воспо):рзоваться соседством Фби с |1снорою, по которым вплоть
до.'океАна суда пойдут п0 течеЁ1ию>> |. Фг! т.падеялся, нто в Росситт
наидутсд. многие капиталисть]' которые <<ре1]]аться употребить
часть своих капиталов на подобное предприятие>>.
Р' 1653'.г. в <<3аписках Русского геогрАфинеского общества>>
Б. Ё. ,т1аткт*н опубликовал свой дневник путе1шествия на ||енору,
которьтй содёр>кит описа!][1я >к1{3ни гт бь:та обитателей ||енорскоЁо
края: коми (выря:*) ненцев' русских. Фни не ли1пень1 той х{е ост_
'
цот-ь]' к_оторая свойственна' например' описаниям путеп_тествий
А' и. 111ренка и &1. А' (астрена,_много ра3 отмечавгпттх беззащит_
{1ое полох(ение и полуголод|{ое существование х<т:телей северо_
востока Бвропейской Росстти.
Бесьма подробно в. н. .[1атктлгт описал местные промь1сль1 и
оценил во3мох{ности их капитали3ации. |{о собранньтм им све_
дениям, в 1342 г. в одной Болванской гу6е было Ёьтловлено около
3 ть:с. пудов семг|1. ||ромьтсел морх<ей огранинивался всего л!{|'ль
}{есколькими тьтсячами пудов' !{о' по мнению в. н. ,/1аткитта, он
мог бьт 3анять ва>к|{ое место, <<если бы капиталисть] 3ахотели обратить свою деятельность>> в этом направлении' так |(ак' по словам г[ромьт!пленников' этот морской 3верь водится у Ёовой 3емлтт
в огромном количестве. Бозрастал спрос на мор>ковьтй, нерпиний1
и китовьтй }кир' которьтй вьтвозился чердь1нскими купцами для
ко)кевеннь1х 3аводов ||ермской губернии.
}1орские и рьтболовтть!е промь1сль: могли получить' по мнен}1ю
в. н. |аткина' еще больгшеё развитие' когда были бьт <<оду1пев:
леньт>> привлечением 3начительных капиталов. Бсли пустоозерские промь|1пленники на своих небольших карбасах <вь|руча}от
больтпт.те барьтгштт, то какт.те вь]годь| ох{идают тех' которь1е станут
'
посылать на пр0п1ь]сел больш:тте суАа?> 2.
Фдним :тз вах<птейтших условий ох{ивле]|ия экономической >киздти
|[енорского края Б. Ё. ./1аткитт сч}|та,ц ус':'ройство морского пор,г'1
в устье |[е.торьт. Фтт :толагал, 1!то это д!ст"толнок т; бурному ра3витию купеческого судостроения и русс](ого торгового мореп,]тавания на €евере, которое г1очти прекратилось в свя3и с теп{' что

вне!1]няя торгов!'|я в Беломорье
частьто перешла в руки
р{ностра1{цев. Фдновремег{|{о в. -болъш:ей
г1. ,/]атт<гтгт |{редлагал со3дать ле-

ревалочную базу в Бкатерининской гавани' которая открь]та д.пя
мореплавания 6(:льллуто часть года.
<<}силргвтшись ](оммерческ}'1м
писа.гт в. н. ,т]аткитт, -_
флотошт,
мы без участ|1я и!|остра|1цев булем вь|во3ить
свои товары ту/1а,
1

.[1

аткин Б. Ё.

Аневт*ик

2 |ам х<с; ч' 2, с. 5[.

, ,т. 1' с. |47.
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где заметим их вь|годнь1й сбьтт>> 1. ||о его мнению' отдаленност
и малонаселенность |1енорского края не дол)кны вьтзьтвать соу/_
нения в успехе' так как всюду' где устраивались пути сообщен/я,
немедленно развивалась промь11шленность и торговля (при фом
он ссь1лался на пример с1пА и (ат+адьт)
|
Фснову промь|!|]ленной )кизни |!енорского края должетл |'оставить экспорт леса в досках и и3делиях в Англию и другф государства' причем предполагалось ех<егодно вь1возить лесфтатериалов на 450 тьтс. руб. (роме того' перед ||енорской :</мпанисй
ставилась цель развития морских промь1слов на вь1соком техническом уровне и создания водного или х{еле3нодоро>{<ного пути
ме}кду Бвропейским €евером и 6ибирьто' что дол)кф бьт.тто при_
вести к бьтстрому росту экономики'
|
|[енорская компания, в состав которой впослеАствии во1]]ли
м. к' €идоров, п' и. 1(рузеншттерн и несколько других лиц' }1ат]ала свою практическую деятельность в конце пятидесять|х
}]а- чем
чале 1пестидесятьтх годов {!{, в. ,[,ела ее 1пли гора3до ху)ке'
рисовалось Б. Ё. .[1аткину' когда он путе1пествовал по печорскому
краю' тем более, что правительство' предоставляв1пее льготы и1!о_
стра1{нь1м предприг!имателям' отказало в э'г!1х льготах |!енорской
компании 2. Б кот*це концов Б. Ё..[|аткит; обат:кротттлся. Безуспеш-!_
нь1ми оказались и попь1тки его компа1тьо;-та |!. [[4. 1(рузен1]']терна
открь1ть морской торговьтй путь на Бнисей.
,[,еятельность п. }1. !(рузен1цтер}!а по и3учению €еверап. и. (рузентптерн по во3враще]{ии в 1343 г. из экспед]]!{ии в
|{енорский край ретшил <<посвятить х{изнь свою на разре|пе1{].1е воп_
роса, от кот0рого зависело процветаг!ие богатой, но по от/{аленности сеЁт забьттой о6ластп России>> 3.
|[осле смерти отца он продал имение и вь]рученнь1е деньги
ре1пил употребттть 1{а исслед0вание €евера. <<. . .[ имел в виду
п|.!сал п. и. 1(рузен:птерн.
Бо-первьтх, намере_
два предмета'
- в (арское
вался прон!{к1{уть
море' оть1скатт,- ]{а западно]у1 берегу
безопасную гава}1ь' описать }!а !!|/]|опке весь этот берег т'т потом
дост}1чь северо-восточной оконечности Ёовой 3емли, досе'це !{икем
еще 11е вт;дег:т:ой. Бо_вторьтх, хотел оть1скать удобнь]й путь д.ця
!

.[1 а т к и н Б. !!. .[1,невник. . .' ч. 2, с. 55.
Ф р е й дин А. .[|. Борьба за морской путь на ||енору.
€ вера,
е
-./|етопись
1957' т. 2' с. 207. !,еятельность |1енорской комла|1ии освещена
так'ке в работе:

'

инхе!{со1| А. }1. |1роблема €еверного

морского пути в эпоху 11ал11тал]-|3_.[1.: 1рахгспорт, 1962, с. 34.
3 ,цго,
ф. 10, оп. 1, д. 69, л.2' |ташь один раз |1' й. 1(рузен1птерн сдела.)]
отступление от избранной цели' когда в 1$47 г. представил в ,\4орское мини_

|1

ма.

стерство проект о снаря}кении экспедиции к 6еверному полюсу. |!. 14. !(рузен_
1дтерн первь!м г]з моряков России предло)кил воспользоваться стальнь]п,|и паро'
вь1ми судам|1 вместо бессильньтх во льдах деревянных парусников. Фн был убе)кден' 1|то честь открь|тия полюса <судьбой представлена Росси::>>. 1{аде>кдьт
|[. }}1' (рузенштерна на поддерх<ку !!1орского министерства или частнь1х лиц
не сбылись. Рго проект, как и проекты многих вь|дающихся учень1х и ]!1ореплавателей, бьтл отвергнут 9ченьтм комитетом }4.орского ми|{истерства (|1инхеяс о н А. й. Ёеопубликованньтй проект русской экспедиции к €еверному полюсу.-йзв. вго, 1950' т.82, вьтп.4).
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лесов и доставления их в Ар_
!,обывания печорских корабельнь|х
1.
алтейство>>
адмир
*в нгельское
\,'
Б 1350 г. п. и' 1(рузентптерну с трудом удалось получить
ра\решение на плавание' [|отеряв много времени на закупку
!,,ри\асов и оснастку штху11ь1. п. и. 1(рузенп_тте_рн толь-ко 24 июля
плавание.-9ерез 6 дней он достиг (анина Ёоса.2 ав'!,''\' в находился
в йндигской губе и 3анялся ее исследован{-1ем'
"у"'а\'он
Ёромещв глуби1ть] и описав поберех{ье губь|, п. и. 1(рузент|]терн фправился вверх- г1о р. йндиге с намерением вь|яснить'
наскольк\ ее истоки пр'блих{аются;< б_ассейну |1енорьт'
||однявщись вверх по индиге, п. и. 1(рузенгптерн-исследовал
волок
блих<)йтшттм ]4нди>кским о3ефм и р' соймою' <<я
'е#ду
не мог }лел\ть на то много времени' потому что оставалось еще
много }теокот{чегт}того на устье и надо бь]ло думать о во3вращен14п>2. 28 ав|уста исследование йт-тдиги бьтло завер11]ено. Фтьт_
скав удобнутф гавагтт,, п. и. 1(рузентлтер}1 ре'.1'ил оставить шхуну
на 3имовку. $ октября о1| вместе с командой вьтехал на оленях
в ?!1езейь' а затем в Архаттгельск-ч ||етербург, куАа
,"р..
'у"дру
он приве3
для испь1та||14й о6нарух<6ньтьтг! на индиге каменнь1й
уголь 3.
" в 1852 г. п. и. 1(рузентптерн снова отправился--на €евер'
7 итоня он бьтл в Архайгельске; 3атем перебрался в ме3ень, где
заказал лодью для плавания к месту 3имовки 1|]хунь|. |[ока это
судно снаря>калось, путе1пествег|ник_ обследовал- у-с_тье Р. (улой
и блих<аййие к нему окрестности. 23 июля п ц 1(руз-енгштерн с
семью поморами вь11пел в море на лодье <€в. ||-етр>. Б ночь на
7 августа путеп:ественники достигли Ат;диги' 111хуна. оказалась
в совер|пе]!ном

|ансейа

порядке

и спуст.я неделю

п. и.

под командо[!

капитана

отправился в Архангельск.
(ру'.".'.!н' как и в_ 1850 г.' поднялся вверх

<<Брмак>>

по

14л;_

диге и исследовал }рАюгское озеро, вь1полнил нивелировку волока ме)кду йндих<скими о3ерами и €оймой, осмотр-ел и картировал бере}а этой реки. 26 августа исследование €оймьт бьтло
закончено.
Ёесколько дней п. 14' 1{рузентптерн провел в сел. (откино на
берегу €ульт, а 29 августа во3обновил плавани9 }>ке на дву-х лодн"рез день |!, й. кру.",1штерн достиг €ульского 111ара в
'''*.
ни3овье |1енорьт и отправи,цся вверх по этой реке.
14сследователь скромно оценивал результать| своеи экспедиции' считая' что ему удалось <<несколько увеличить географинес_
кие сведен|тя и 11а основе собраннь1х материалов составить [|овь1е
картьт
^в посещен!{ь1х

мест>> 4'

1в53 г. п. и. (рузентштерн не смог уехать и3 летербурга,
но ему уда,пось орга1-!и3овать экспедицию на 1шхуне <<Брмак>> для
| цгАв.\{Ф' ф. 14, оп' |, д' 445, л.

2.

Аг0, ф. !0, оп. 1, .ц. 17, .::. 9.
3
цгАвмФ, ф. 410' оп. 2, д. 344' л.
'( Аго, ф. |0, оп. \, д. 25' л. 44.
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|

промера

устья

печорь1

и поисков

судоходного

фарватера.

Руково-77

дил экспедицией капитан_лейтенант п. п. Реттгтенкампф. Б ег{'
подчинении находился прапорщик корпуса флотс:<их :штурманоЁ
(ур!юков, два 1]]киперских ученика и [2 йатросов.
/
6 ию.::я 1пхуна <<Брмак>> покинула Архангёльск и чере3 13 д{'ей
миновала Русский 3аворот. 21 июля начали промер' стар/ясь
найти проход в реку ме)кду мелями бара. Ёо не обнарух<й{ ,у-

доходной протоки' ре1пили попросить помощи у рьтбаков,.,.среди
которых бьтл матрос' которьтй участвовал в экспедициу|' тлтурмана А. Ё. Р1ванова' трудив]'пейся над описью ||енорско{' залйва
более четверти века назад
/
26 августа при содействии местнь]х )кителей, :лред96тав1'вших
в распорях{ение экспедиции одно и3 своих судов, шхфе <<Ррмак>>
удалось пройти нерез бар. |1утеп:ественники пром}рили рейд
вблизи дер. !(уя, где и поставили 7 сентября судноц'на 3имовку.
9кспедиция установила' что <<для свободного пропусша мореходных судов из .[{едовитого океана в реку ||енору нёобход?тмо в
двух местах у1пирить и углубить фарватер в самом соединении
реки с морем>>.
п. 'и. (рузентштер:* в 1354 г. о6ратился к правительству с
просьбой о предоставле11ии ему привилег}|и на право ]1еогра}]ичеш_
ной вьцубки леса по берегам [!енорьт, 06и тт их ]1ритоков !|:]
5 лет.- 3а вь:дану этой привилегии п' и. (рузенгптерй г:ринимал
на себя обязательство исследовать судоходнь1й путь из ||еворьт в
€еверньтй .[|едовитьтй океан, вкйючая измерение глуби!т ф6рва_
тера' гидрографинескую опись устья' постройку маяков' батшетт,
навигационнь1х знаков. 3аготовленньтй лес п. и. (рузен:штертт
обязьтвался доставлять т{а судах в Архаттгельск и продавать А)1.
миралтейству с десятипроцентной скидкой 1.
3та шопытка ||. йй. 1(ру.."1птерна г1риступить к вь]во3у печорского леса бь:ла сорвана (рь:мской войной. Бместе с тем пред_
ставляет интерес тот факц чт9 ||. й. !(рузен1птерн предполагал
со в_ременем начать вь1во3 лесов из Фбского бассейна, открь1в 1\{ор_
ской проход и3 устья Фби в океан' либо сооруд}|в канал или волок ме}кду притоками 06уа п |1енорьт. Фн бьтл убех<ден, что от_
крь1тие морского сообщения с устьем |1енорьт и Ф6п будет иметь
вах(ное гос]дарственное 3начение и создаст условия для ра3ви_
тия местной промытпленности.
в 1862 г. [!. }4. 1(ру-зентштерн отправил своего сь:на |]. п. кру3ен1цтерна на 1|]хуне <Брмак> в (арское море' поставя перед г|им
3адачу пролох{ить <<путь к Бгтисею>>. Фн надеялся' что эта экспедиция даст толчок к не3амедлительному устройству <<с помощь]о
паровь|х судов правильного сбьтта сибирских произведений :-:а ев_
ропейские рьтнки 2.
Бдва глройдя через 1Фгорст<ий 1[|ар, тпхуна <<Брмак>> бьт.па за_
терта льдами. 3кипа>ку п!т.11п,'1Ф€ь оставить судно и по лрейфую_
] |]гддд' ф. 2|, д. 8 доп', л. 2.
цгАвмФ, ф. 14, оп. 1, д' 487, л.

':
2;8

8.

/

щим льдам с больтшиьц}1 1'р)}дностя]{и и
на берег.

ли1]]ен1.{ям1.1

выбираться

[!утетшествие А. Ф. 1\{иддендорфа на 1аймь:р

Бенцом полярнъ]х исследовангтй.сороковь|х годов являются пуА. Ф. ^[{иддендорфа на 1аймьтр и экспедиция г:а €ё_
верный !рал, органи3ованная только что созданг1ь1м Русским географинеским обществом. .[,ва этих крупнейшлих геог|эафических
предприятия в3аимосвя3ань1. |[ервое бьтло одной из предпось1лок
со3дания Русского теографинеского общества' второе яйилось пср_
вь1м детищем этой и понь1не существующей наунттой орган!.1зации' сделавтлей нрезвычайгто много для по3нания России.
€ибирское путешествие А. Ф. }{иддендорфа прт.:в.т:екает т< себе.
внимание исследователей с середи[|ь1 про1плого вет<а. Ф нем п|{_
Р[. Бэр, п. п. €еменов-1ян-[[|анский, в. и. Бернадскг:й,
3лц
.|1. €. Берг, в. А. Фбрунев, Б. Б. €очава и многие другие дорево_
люционнь|е и советские уче|{ь1е. Ёаунньтс ре3ультатьт этого путе_
1].тествия освеще|'!ь| в серии работ Аттститута истори|-1 естествоз|]ате1пествие

\

ния и техники

Ан

сссР'

а так)ке

в ряде книг,

опубликова]{]|ь!х

издательствами <<Ёаука)> и <<.&1ь1сль>>. [[оскольку главнейш.тие со_
6ьттия, фактьт и подвиг А. Ф. .&1иддендорфа во время 1аймьтрского _путе1пествия освещались в гташей монографии <<14сследователи Арктики
вь1ходць] и3 3стог:игл>>, то в л.лаётоящей работе ос- сосредоточено на ист0рии подготовк1{ этого
новное внима]{ие
впх{ного научного*предпр\1'ятия' на той непрестанной борьбе, котору|о
вели учень|е России 3а честь и достоинство русско*? лтауки, за
первенство в ре1пении главнейш:их географических проблем рассматр.иваемого времени' и' наконец' на вах{нь1х вне1пнеполитит{е_
ских последствиях 3аключительного этапа с:.тбирского путе!пест_
вия А. Ф. }7[иддендорфа.
йнициатором экспедиции Аля геологических исследований (и6ирч,-как она первоначально именовалась в официальной перепи_
ске &1инистерства народного просвещенътя, явлАлся к. м. Бэр. 3то
путе1шествие бь:ло им 3адумано давно' но предпринять 1шаги к его
осуществлен],1ю он получил во3мо>кность только после того' как
вернулся^в Россию и 6ыл при}{ят в число 11ленов Академии наук.
в 1в38 г. он представил в Академию проект исследования тАр:мыра' где после 6. 9елюскина |4 },. ,[!аптева на протях{ении 1(е_
лого 'столетия -1{е бьтЁал ни оди1! уненьтй-натуралист. Академия
на1пла' что предлагаемое путе1пествие будет связано со многимй
трудностями. |1р-ех<де всего' бьтло неясно' как добраться по тундре
к самой северной оконечностуц Азии.
Было ре1пено при содействии властей 3ападной €ибири соб_
рать..в 1у-руханске с-Ред-е-ни1 о 3емлях' располо)кенньтх мех!ду |1ясиной и [атангой. к. м. !_эр составил зо вопросов. Фн просил
прислать сведенття <(не ||з (расноярското губернского арх}|ва>>' а
собрать в 1уруханске' в котором вероятнее' чем в других местах'
имеется (сно1шение с соседней пустьтней' если там бывают какие_

либо сно1]]ения>> 1. к. м. Бэр полагал х{елательнь{м г{ослать в {,атаг{гу наде}кного местного }кителя' которьтй дол)кен бьтл собрать
<(от поселяв1пихся там русских сведения о странах' ле>кащих еш{е
даль1{]е к северу> 2.
9ченого интересовало пре}кде всего' могут ли х{ители этой северттой окраиньт обеспечить экспедицию необходимьтми г1рипасами
и транспортом. 3атем 1пли вопросьт о поселениях по рекам' о птицах, рьтбах' о времени вскрь|тия и замерзания рек' о толщине
льда в о3ерах' о находках каменного угля, об особенностях рельефа. о характере берегов в устье Ёих<ней 1аймьтрьт.
Б начале 1341 г. бьтли полученьт ответь1 на вопросьт (. [4' Бэ_
ра. Фни бьтли обстоятельнь1 и содерх{али немало ценньтх сведений' собраннь|х председателем енисейскоЁо губернского правлен|1я
1урнаниновьтм.
10- октября 1в41 г. непременнь]й секретарь Академии наук
ц н Фусс обратился к министру гтародного г{росвещеп1]я
€. €. }варову с предло)кением отправить экспедицию для геологических исследований в €еверной €ибири. 3то пространное
письмо' автором которого' по-видимому' является к. м. Бэр, интересно не только деталь|!о и3ло)кенгть1ми в |-{ем заданами буАущей экспедици11' но и отголосками сопер}|ичества русских и а1{глийских учень|х в области полярньтх исследованттй.
п. н. Фусс напоминал министру о достопр!1мечательном
вечной мер3лоть1 в колодце' вьтрьттом купцом
факте-открь|тии
111ергиньтм в [кутске на глубину около 50 са>кеней. Б колодце бьтла
}{змерена температура мерзлой почвь] на различ}тьтх глубинах. Фд_
Ё1ако иностраннь1е ученьте отнеслись к наблюдениям |[_1ергина с
недоверием' находя' что они <<не производились с довольною ос_
мотрительностью' чтобьт на них мо)кно бьтло основать 3аключения
о физике земного 11]ара' потому что он не принимал мер для устра!{ен11я в своем обш:ирном колоде3е вл|1я|1\]'я нару)кного воздуха> 3.
Академия наук распорядилась послать в [т<утск 30 термометров для установки их на различнь|х глубинах. Фдттако строител]]
колодца в это время уехал из [кутска' и намерент.:е Академии осталось не осуществленнь1м'
1!1е>кду тем англиЁтские ученьте направили своих наблюдателей
в €еверную Америку так)ке для изучения вечной мер3лотьт.
|-1' Ё. Фусс подчеркивал' что ре1пение этого геологического воп_
роса' впервь1е возник1пего в России' вах{но для прести>ка русской
науки' |1 настаивал на <<пось]лке небольш:ой экспед}.1ции для исследования оледенелости 3емли>> не только в районе $кутска, но и
на 1аймьтре.
<<Бсли дальнейтпее исследование о температуре почвь| в 9кутском колодезе' писал п. 'н. Фусс,
не булет ньтне х{е пред_
- северной
1Б э
(.
Ёовейшлие
}4'.
сведения
о
самой
насти €ибири' ме)кду
р
записйи, 1841, т. 19, смесь, с. 3.
реками }атангой и |]ясиной.
-Фтечественньте
2 1ам >ке, с. 4.
3 цгиА,
ф. 735, оп. 2, д' 262, л. 2. Ёа существовапие этого очень цен[1ого
дела впервь|е о6ратила внимание Ё. [. €ухова в статье <€гтбирская экспедиция
1[иддендорфа> (Бестник лгу' 1961'
6).
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принято акаде}[иею, то бе3 всякого сомнения иностранць| примутся 3а это дело и }1а академию падет упрек р-а-вноду1шия и 1{еисполнения одног1 из главных обязанностей' . . Ёе менее ва)кно
обо3рение в географическом и физинеском отно1пении арктической страътьт ме}кду |{ясиной и {,атангою. €еверная полоса (тлбири
вообще сто"'1ь_ мното еще скрь1вает в себе предметов, требующих
во всех наг|равлениях основательного исследова!лия уненьтх>> 1.
п. н. Фусс просил ассигновать 10 тьтс. руб. на €ибирскую экспедицию' к0торая дол>кна бьтла продолх(аться 3 года. €умму
с той пользо;!,
расходов он считал весьма скромной в сравнении
какую мо)кно ох{идать от этой экспедицигт 2.
€пустя 9 дней после того' как п. н. Фусс отправил предло>кение' €. €. }варов обратился в А{инис'герство фина::сов с ходатайством об отпуске 10-13 тьтс. на геологические исследов{:!;ия
в €еверной €ибири. <<!, тладеюсь' что поль3а и ва>кность вопроса'
коего ре11]ение \,1о)кно ска3ать ле)кит на заботливости русск|]х у!1сньтх и правительства России, буАут вг|ол}-|е при3нань1 Башим сиятельством и Бьт не отка)кетесь доставит1, &1гтнистерству ]]арод}.!ого
||росвещения способьт к приведению в действие предпринимаемую

экспедицию>>

3.

на просьбьт €. (. !ва_
которь:й
тому
поддер)ккой
к
)ке
3аручился
[орного ведомрова'
ства. 19 ноября 1341 г. бьтло получено согласие Ёиколая 1 на отпуск 13 ть:с. руб. из [осуАарственного казначейства{.
}4'инистерство финансов согласилось

Ровно

год

продолх{ал!{сь

сборьт и специаль!{ая

комисси'|

со-

с'гавляла инструкции. Фсновньте задачи экспедиции остались пре)кними. 1олько на первое место бьтло поставле|{о путе1пествие на
1аймьтрский полуостров, исс''тедованию которого, по настоянию
к. м. Бэра, Академия наук придавала первостепенное 3начение.
к. м. Бэр обобщил и проанализР|ровал материаль1 о вечнот]: мер3лоте в (и6ири, часть которь1х в напечатанном виде передал
А. Ф. А4гтддендорфу5. [1оследний по его рекомендации бьтл наз_
наче!{ начальг1иком €ибирской экспедиции.
14 ::оября |842 т. экспедиция поки1{ула |1етербург. Бместе с
А. Ф' А{иддел:дорфом о1'правились лесовод Ф. Брандт и слуга
}1. Фурмаг{, 1(оторого унетть:й обуна.п препарированию }киво,г]]ь1х и
г{ро|лзводству метеоро/1ог14ческих т-лаб.лттодеттттй6. |[озднее, у)ке в
(и6ирп, к экспедиции пр1'{соеди1{||л1|сь топограф Б. Б. Бага}]ов и
т|етверо местнь!х >кителей.
1
цгиА' ф' 735, ол' 2, д' 262, л. 5.
2 1(роме того' одновременно испрат11}1валось 3 тьтс.
руб. на пось1лку в этой
эпспедиции./11|||гвиста <<для изучения язь]ков' нравов и обьт.таев обтт:.ающих втех
странах малот|звестных племен>'
э цгиА,
ф. 735, ол.2, д' 262, л. 6.
1844 г. Академия 1;аук получи,'|а еще 5 тьтс. руб., дав понять правлтельству''что А. Ф' ф"дд*"д'рф постарается обследовать неи3вестную ученым
обла-сть Амура ((|йА, ф' 735, оп. 2, л' 52-55).
уйов [. Б. Русские географинесг<:;е гтсследования (.ибътртт в }1[-:тачале
в.
й., |965' с. 40'

1в

Ё,
' [{
э. А. Ф..\'!"кддендорф
' (''рт- (., (умари
1арту, |963, с. 9.
дорф (|851-1916).
-

(1в15-1в94), 3. А..\4идден-
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А.

Ф. }1иддендорф Б(т!€1[:'|(я с декабристом
-9 1уру"анске А.
и.
[куб.овинем' которого просил собрать материаль1 о к./1!1мате'

руднь!х богатствах' 3олото11оснь1х речках и хозяйственном поло_
}кении окрестнь]х мест. 3ти даннь1е были использовань| А. Ф. }1иддендорфом в его труде <<|[уте:шеств!1е на север и восток €ибири>>,
1т3дан}1ом в |[етербурге в 1пестидесятых годах про1шлого века.
-[уруханск.
23 марта 1843 г. А. Ф. }1иддендорф покиг:ул
14 апрел1-он был в зимовье (оренном_Филипповском' распо']о)кенном
на 7\" €. [., на берегу р' Боганиды. |1рех<де всегБ он организовал метеорологические наблюдения' которьте 1{икогда еще не ве_
лись в этих местах, и, в\1дя' что приготов.т]ения к предстоящему
путе1шествию продвигаются успе1пно' ре1пил пересечь лиг|ию водо'ра3дела и обследовать
реки !,ету и !,атангу, г|о которым' согласно
}гнструкции' ему__предстояло добраться летом до €еверного ,[{едо_
витого океана. 9ерез неделю он был в с. (азачьем у обломл<ов
1плюпки' которую 102 года назад оставил лейтенат*т !,. .[1аптев.
Фднако кроме неболь:.ших рьтбаньих лодок' не г{ригодных для пла_
вания по океану' никаких судов там не было. [огда уненьтй ре_
1'шил изменить предписанньтй инструкцией мар:прут путе1шествия
и отправиться |та север вместе с долга|'[ами до р. Берхней 1аймырь1' а 3атем по ней, 1аймь:рскому озеру тт Ёттх<ний 1аЁпмьтре
вьтйти к берегам (арского моря.
Фставив Ф. Брандта, &1. Фурмана и ка3ака Б. 1омилова продол>кать метеорологические наблюдения в 3имовье (оренном_Фи_
липповском, А. Ф. йиддендорф 7 мая тронулся в путь вместе с
не11цами и долганами. Рго сопрово>кдали ли1пь 4 человека. Фдитт
и3 них бьтл 1. .[{аптуков, почти 70-летнир] старик' знавтпий язь1к]т
д0лган и ненцев 1. Бторьтм спутником бьтл тойограф Баганов' которьтй_ бьтл прислан и3 Фмска. Фн скоро сделался <<нера3лучнь]м
и любимьтм товарищем> А. Ф. &1иддендорфа 2. (роме того, в эк_
спедиции участвовали Б. !,авурский и Б. €едельников.
.[,олгане проводили А. Ф. }1иддендорфа до берегов ретки .[1о_
гатьт
притока 3ерхней 1аймырьт. 3десь путе1пественники пост_
лодку'
которую они спустили на воду 23 и|оня' затратив
роили
на ее соору)кение 25 дней.
4 июля экспедиция отправилась в плавание' 10 августа огта
находилась у входа Ёи>кней 1аймьтры в [евер::ьтй ,[|едовитыт?
океан 3. А' Ф. .\4иддендорф решил идти на восток' надеясь обог_
1{уть мь1с 9елюскгтна и добраться до р. {,атанги, где в с. (азачьем
он мог бы гтайти приют и пропитание. Ёо плава]]ие продолх(алось
|
А. Ф. ||утетпествие на север и восток €и6ири
^ миддс}тл^орФ
(-свер-и
восток €ибири в естественно-историческом отно!леглт:и.-€[6.,
с. 18 ([алее: &1 ттддендорф А.Ф.|1уте:шёствие..').

*

_2 в_

Б. Б'

цгиАэ' в

фо*тде

А. Ф.

ч'
1

1.

в60,

}1идденлорфа сохранилось несколько писсм
в которой насчитывается около ста сдинпц

8агагтова. ![ела этого фонда,
хранения' весьма мало разработаны.
3

А. Ф. }1иддендорф по возвращении и3 экспед1{ц||и по требованито Ёкко_
1 составил <<|(раткий обзор путешествия по €еверной (ибири..'>, которьтй
бы;: просмотре11 академиком }(. й. Бэром и непременнь|м секретарем Академих
.ттая

паук ||. |[. Фуссом.
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Ёа 76' с. 1п. путе1шественни|{и встретили льдьт.
^&1иддендорф возвратился к устью |]и>кгтей 1аймь:ры и от_
правился в обратньтй путь. .[!евять дгтей потребовалось ему' чтобьт

только одни сутки.

А. Ф.

подняться против бурного течения реки до истоков Ёих<ней 1ай_
мыры. ,[[одка обмерзла, и управлять ею сделалось нрезвынайгто
трудно. Ёдва. только во1шли в 1аймырское о3еро' как поднялась
буря. 9етьтре дня пере}{идали !пторм' укрь|в1шись за небольц.:им
островом. <<Ё{и рыбная ловля' ни охота не могли быть уданны в
таких обстоятельствах' х<есточайтший голод томил путе1пественников> |, у которь!х еще 4 августа кончились сухари. 27 августа эк_
спедиция отправилась в плавание по 3амер3ающему 1аймьтрскому
озеру' во время которого потеряла челн с рыболовными снастями.
Аолган, которьте обеща.:ти )кдать путе1пестве1]ников на Берхней
1аймь:ре, поблизости тле бьтло. 3кспедиция оказалась в тя)келом
лоло)кении.

' А. Ф. &1иддендорф отправил на поиски долган своих спутни|(ов' разделив с ними последний 3апас сухого бульо::а' 6ам он
остался в одиночестве' которое продолх(алось 18 дгтей. 1олько
19 сентября он встретился с долганам|1 и3 племени Ассия во главе
с его старейтпиной 1ой-9умом.
1ак закончилось 1аймьтрское путе1шествие А. Ф. &1иддендорфа.
<<|1одобное собьттие'
м. Б'р, - еще }{икогда не случа- писал к. экспедиций,
лось ни в какую из арктических
совер1пеннь1х [олландиею' Англиею и Россиею в течение столетий>> 2.
8 октября 1843 г. А. Ф. }1иддендорф добрался до 3имовья коренного-Филипповского. 3атем экспёдйция перебралась в 1уруханск' которьтй А. Ф. }1'иддендорф покинул в начале 1344 г. 1еперь
его путь лех(ал в [кутск, которого он вместе со своими спутниками достиг в первь1х числах марта. Фн провел серию наблюдеъл'ий над температурой вечной мерзлоть| в колодце 111ергина, глубина котор0го' по и3мерениям }1иддендорфа, равнялась 1 16 й.
Фдиннадцать термометров' вделаннь|х учень1м в сте!]ки 1пахть|'
по3волил11 установить' что чере3 ка)кдьте 30 м в г"'тубину темг1ература 3емли' несмотря на вечну1о мерзлоту' повь11пается на один
градус.
14сследованием всчттой мерзлотьт в [кутске зака}{ч].|валась программа |]уте1пествия.
тем Академия наук готовила ]1овое поручение
. 4"цду
}1иддендорфу. 23 я|1варя 1844 г. она обратилась к министру

А' Ф.

финансов с просьбой предоставить 5 тыс. руб' для рас1пирения
района действий [ибирской экспедиции до [1агптарских островов.
Б письме ука3ывалось' что А. Ф. }4.иддендорф дол>кен будёт исследовать <<страну' которую доселе никто не посещал' кроме нескольк1{х ].,3 отва}кнейгпттх казаков. Фкрестности !дското острога с
111атптарст<т{ми островам!т гра1!ичат с совер1шегтно :тертзвестною об_
1

цгиА, ф.735'

2 1ам же, л. 91.

оп. 2, д. 262, л. 143'
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ластью Аштура |-т столько }ке неизведаннь!м в естественном отно1шении Фхотским морем>> 1.
}помина;+ием <<области Амура> Академия 1{аук' а за нею .\4,ин!.1стерство финансов подчеркивали' что экспедиция в €ибттрь, принес1пая блестящий успех русской науке' <<благодарность и т]ри3]{а_
ние ученого света>> 2, 6уАет, во3мо)кно' иметь и не менее блестящее политическое значение. Б делах экспедиции нет упо1!1и1{ания
об экспансиут Атзглии, Фрагтции и 61]_1А в (итае, который бьтл вьтну)кден 3аключить в !342 г. Ёат.ткигтский договор с Англией, а затем нерав;{оправнь|е договора с Фрат:цией и €[1]А, ставивп]1те эту
стра!1у в полу3ависимое положепие и открь!вавтшие китайский ры}{ок для английских' амер|{канских 1'] французских капитал|1стов.
Ёо, безусловно, обострение т'толитичесйой ситуации тта !,альгтем
Бостоке позволило Академгти наук с необьтчайной для того вре_
мени легкостью получить допол}1ительнь|е ассиг]1овангля. Бсе лравительственнь]е инстаъ|ции считали возмо)кньтм3 отпустттть еще
5 тьтс. ру6. на экспедицию А. Ф. А{иддендорфа из суйм госуларстве|{ного казначейства.
А. Ф. А{иддендорф с успехом справился с новь1м поручением
Академии. Фн не только обследовал !дский острог и [!1антарские
острова' но Р| пересек |!рт:амурьс
||е ме|!се труд!]ую 3а- ре1пив
дачу' которая <<мох{ет бьтть, возбуАит
наиболее всеобп{се упастие>>{.
Академия наук немедлен|{о 11оставила в известно€ть [:!1Би1.€а1Бство о том' что у Фхотского моря находится область, где }{ивут
тунгусь1 и гиляки, <<считающие себя русскими подданнь1м!] и платящими на1шему правительс'1'ву ясак>>' и что в действит€.11}:}!Ф€1}1
русская граница ле)кит 31{ач1]тель}{о юх{г{ее, чем это обозгтачено на
картах5. 3то сообщение Академии наук не осталось без внтгмания
и в скором времени привело к ва)к11ь1м политическим ре3ульта_
там.
. 20 марта \345 г. А. Ф. ,[!'иддет:дорф возвратился в |_{етербург.
Академия наук в цедой сер1.1и докуйентов подвела первь]е итоги
экспедиции в €еверную (и6ирь. Академик к. м. Бэр, ознакомив1пись с результатами путс!песз.вий А. Ф. }4'иддендорфа, тт;;сал, нто
оно представляет собоЁт вь1даюц1сеся достих{ение'
!,о путеш:ествия А. Ф. А4идде:тдорфа на ?аймьтрском полуостр-ове побьтвали с опис|!ь1м}{ работами-{,. ,[{аптев й с. челюёкин.
Фни пещьтми полох{или на карту северное побере>кье России
ме)кду- Бг:исеепл и ,г[еной, побьтвали :;а !,атанге, йересек.пи по
льду 1аймь1рское о3еро |1 весгтоЁ: вь11пли на оленях к устью 1айчь'рь!. 8 мая 1742 г. €. 9е"'ттос:(}1н достиг самой севергтой точки
Азии _ мьтса €ев-еро_Бостовг1ого' которьтй впоследс'"', бьтл переиме}1ован в мь1с 9елюскина'
|

2

цгиА,

{1
1

,1

нередковесьма3начительнь1хи3дерх(ек'непринесластолько
{.

поль3ь| науке' как &1идденАорфова>

точки 3рения придер)кивался Ё. [. !ерньт:шевски:?, ко_
тооьтй писал. что путетшествия А. Ф. ,[1иддет'/(орфа вмссте с ис&1. А. 1(астрена, А. А. [11ренка т: :!1. Ф. Рейттеке
"'Бд',',"'ми 1п].|рокому распространению географ:анеских 3на_
способствовали
Близт<ойл

ний

5.

Ёаунгтьте ре3ультать1 полярнь1х исследований А Ф' '&1идден_
лорфа"сохраттилй свое значение до на|пего времени. .&1ногие из его
идэй 6ьтли ра3виты советскип{и учень1ми' в топ{ числе такими
географинеско-й- науки' как
вшдающимися представ]{телями
6.
писал,
п.
€еменов-1ян-1[!анский
п.
л. с. Берг и в. А._ Фбрунев
1.]!1 иддендорф А. |1утеш:еств!|е..., ч. 1, с.79.
, бу{-'', а Ё.'|] Физи"ко_географинеские исследования
/1', 1964, с. 100.
в [|)( в.
-Р1.;ф. 735, оп. 2' д.262' л. 159.
3 цгиА,

8осточной (п6тари

{ 1ам хсе, л. 9б.

ф.735, оп.2, д. 262' с. 55

1ам >ке, л. 44.
" |ам )ке' л. 55.
{ 1ам х<е, л. 25-26.
5 1ам х<е, л. 68.
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|{еред отправлением в путе1лествие А' Ф' &иддендорф -т[утельно и3учил рукописнь1е )курналь1 полярнь[х исследователей' Фн
действовав*йй"'', ,'о .чёлюскин - бесспорно венец моряков'
у северной оконечй|'-]'"'' крае>'. Фн притшел к выводу' чтоостров>>,
которь:{ о-н
['.й'' Азии фшествует <<очень значительнь:й (о' 1айоткрь1т
был
которь:й
и
действительно
на
карту
нанес
мыр) 2.
Ёсли {,. ,[[аптев тт €. 9елюскин доставили науке первь1е све_
дения об отертаниях 1аймьтрского -полуострова' его. )кителях и
некоторь1х природных явлениях, то А. Ф. !!1иддендорф, талантливь:й у'|еньтй-натуралист' дал всестороннее описание этого самого
края Ёоссии. оч открь1л на 1аймыре хребет. Бьтрранга
""*Ёр'''.' исклю,""ельно богатые материаль1 по географии и гид' 'о^бр', геологии и орографии' климате' )кивотном и растительрографии,
!'й- й1'р.'1аймьтра, (и6ири й Фхотского края-, включая Амурскую
область. Бго наблюдения 3а вечной мер3лотой в [кутске и в друЁй[..й"р"ьтх районах €ибири весьма ва)кнь1 для географов. Бсе
свои наблюдения он обобщил во многотомном капиталь1{ом исследовании <<|!утетпествие на север и восток (ибири'>, ла и3дание
бьтло отпушено и3 государственной ка3нь1 10 300 рублей,
^'йБр'.'
т.
е. та )ке самая сумма' которая первоначально бьтла отпущена
на снаря)кение экспедиции 3.
<йтог результатов, собраннь1х в это.. . путе1пествие' _ отме_
чала Академия наук'-делает его обтширнейтпею ученою арктическо1о экспедицию. Фдна собственно ученая добыча" ' так 3начительна' что по убех<денито Академ1ли наук, ни_одна и3 всех арктических экспедийий' снаря>кенньтх Англиею и Россиею и стоив1ших

*"вский Ё. [. €обр. соч.' т.3.-]\1'' с' 453'
т'р,у ббщест"ом естествоиспь!тате.пеЁг при
""
Ббилей.пая конференшия, посвященная
,ро".д.,|
*'уй-5'ё€!

э 9ер*ъ!

. 6;;у;;; ]й_-..
_оыла

150'ле_

А{илпенлорфа. Бьгло заслутшано 14 докладов' сде_
/[еттинграда,- }1осквы, .[[ьвова, 1арту, Риги, тезпсы которых

'',,1,'
тию со 'у'""','*"
дня ро)кдения

й,,'*''*

А:кзде'

А. Ф.

8ы!пли отдельным и3данием. Бьтла опублнкована на русском и эстонском язы'

'
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что А. Ф. &1иддет'дорф провел в бассейне Амура ва}1{}1ь|е геогра1
исс.:тедования.

финеские

_

|1о словам акад. Б. }4. Бернадского' А. Ф. А4иддендорф был
из самьтх т<рупнейп]их натуралистов своего време1!и' человеком 1пирокого ума' с государствень|ь1м охватом. йьт все знаем'
какое 3начение имеют до сих пор его
работы; больтшое будущее
о}<идает еще впереди многие его недоко}{ченньте
я.5
'тачи,а'''
А. Ф. А{иддендорф дал об:ширглую сводку сведений
(|и_
о
севере
проанали3ировал деятельность велй'кй аъ;;"ъй экспеди_
_бири,
ции' проверил достоверность существовав11]их карт сёвера €ибири,
составил поАРобное описание 1аймь_трского края, Рнисе'я, ||яси''льт,
1аймьтрьт и 1аймьтрского о3ера' [атанги. бд,'^'
д,',у.""''
просчет в своих прогно3ах булушего 1аймьтра, считая'', .лто
..пройдет' мо)кет бьтть, еще столетие' пре}кде не>кёли дру.ой странство_
ватель ре1пится нару|пить тР]11]и1{у этих пусть|нь с намерен|]ем
приумно)кить сведения о любопь{тном крае, которьтй, оставаясь
неприкос}1овеннь|м от торопливого дви}кения Ёвропьт,'снитатощей
свои преобразования минутами' в прот11вополо>кность ей, тол,ко
из
век пробух(дается для нас от своей
мертвен_
"-:1:-_."-о.
<<одним

"'д',''#

ности>)

А. Ф. }1иддендорф впал-в
саму]о 9!цбку, что ]т его стар11]ие коллеги
академики 1(. 1у щ
Б'р
и |. |{' [ел1мерсетт. 1(ак из_
4.
вестно' эти <<авторитетньте
наблюдатели природь:>{ } 1845'г. го_

ворили' что таврические стег[и по своему климату и из_3а недо_
к самьтй беднеЁ:гпим и
самь]м неуАобовоздель1ваемь1м местностям' а спустя 60'лет про}13водство хлеба в них возросло в 10
раз.
<йсточник этих отли6ок тот' писал в' и. ,|[енин, т{то'
- уровет|ь
принимая во вниманис данньтй
техники
ку','ур,',
"
этого
|!одобно
уровня))5.
к."м. Б'ру ""
Ё-#ч::_.:^:!'.!...ом
.^
не менее авторитетньтй наблюдатель природы
1#:у^".|-"^":{'
]"1. \Р. ]у|идде_}!д_орф
не предвидел <<и3менений в тех}{ике>> и не понимал' что 1аймырский край не разбу>кен к производптельттой

статка воды всегда 6удут принадлех<ать

'

х

51]_к'1ига |1. Б. 1Фргенсона'<<Ёеведомыми тропами (та6ирп>, основанная 1{а ли_
тературнь|х
источниках. -Р_ 1967 г. вь]шла книга Ё. и. лБон6й-.1-й.*са"др ФБ_
дорович йиддендорф> (м., 1967). |1ривлекаБмьле в ней ар*"й'!_й'териалы в
основном были у>ке оаньше нами введень! в наутный оборот (||асецкий
\дд

:й].^"-

в. м. о

чем шеп-талис| полярньге маки._м.,
|1. 6ибирское путе!пествие }1иддендорфа.-3ап.
уч.!' Русск.
геогр.
^ ')
о6-ва,-1862. кн. !, Библиог}афия й к$итик!'1' 1{1:^-"^''-_'
1

€еменов

'|'ернадсктай 3. |1. |]амяти академика (. }1. Бэра._Б кн.: 1руды
по истории знаний. 8ып. 2. [!ервый сборник памяти Бэра. |.,'161|,
::т:..""
[1 идде|!дорф А. Ф. |{уте:лествие на север и восто:<
€ибири. 9. |.
0евер и восток €ибири в естественно_исторической отнощетгии.
сЁо., :вш'
3

с. 26.

ц
6

ж0

,г1 е

[ам

ни

н Б. й. |1олн. собр. соч'' т.

х<е.

16,

с. 228.

-

<<не столько в силу пршроаных свойств тех или иньтх окраиннь|х земель' сколько вследствие общественньдх свойств хозя|1ства в коренной Руси, свойств, обрекающих технику на застой' населен1'{е йа бесправие, забитость, неве}кество, беспомошность> 1.
А. Ф. }1иддендорф не предпо"цагал' что придет вре\{я и Россия обгонит_Бвропу и вь!зовет к х{изни пусть1г!и 1аймьтра.

х{изни

[1утегпествия !\[. А. (астрена

3тнографические исследования' которь]е ве"ц|{сь тта севере Рюс_

сии' у}ке'привлекали вн1.]мание м]]огих советских историковя. |1оэтому в настояще:? работе эти вог1рось! не рассматрттва:отся. ФА-

нако-общая характеристика экспедит1ий }!а ссвеР Россг;и бьп"ца бьт
не полна' есл?| !{е вспомнить о путе1пествияхдоктора [ел;'сиглгс!оргского (Александровского) ун|{верситета ,&{атт'таса Александра
(астрена, исследова|1ия которого вь1ходили 3а предельт этг1ографии тл имели вах{ное значе||].]е для попо.'1!!еп!1я географгтн-еских зна-

йий,3 тем более что его путе1пествтте по 8нисейскому €еверу непосредственно связано с €ибирской экспедицие1'{ А. Ф. ,\71ттддендорфа.
Безнаде>кно больной туберкулезом, .&1. А. 1(астрен 1 1 лет провел
в тундрах .[[аплагтдии, ||енорского края и €ибири. Фсттовттой задачей его путе1пествий являлось исследова1|ие <<я3ь!ка' 1|равов' религи'1' обьтнаев, образа >кизни ]| про!]их этт:ографглнескпх отг{о!шений> нароАов Бвротлейского, Фбского и Бнисейского €евера {.
в 1в3в г. &!. А. (астрен предпринял путе1пествие в Финскую
./{апландию' входив1шую в состав Русского государства. Б марте
18,12 г. он посетил (олу, откуда предпринял пое3дку на о. (ильдин' где познакомился с лопарской деревней. Ёекоторое время он
занимался изучением нарений лапла1{дцев и русск}1х' )кивущих в
(оле тт ее окрестностях. 30 мая огт прибьтл в Архангельск' где 3анимался и3учением ненецкого язь1ка. Фсенью 1842 г. м. А. 1(астрен на средства, ассигнованньте Фиттляндским сег1атом' собрался
и3учать <<я3ь1к и этнографию европейских самоедов и тем облегчить их дальнейгпее изучение в (и6ири> 5. Бо время своего путе_
йествия ог] посет|{л €омх<у, Ёесь, потом пересе1( (алтит;скую
тундру и сдёлал продол}кительную оста]{овку в се.це |1егпе, где
продолх{ал и3учать ненецкит? язьтк, обрядьт, обьтна]т' промь1слы.
11утеш:ествуя по тундре' о}{ получил сведения от ненцев о том' что
многие русские и 3ь1рянские купцьт и кулаки <<всем{{ неправдами
и дах{е явньтм грабех<ом 3авладели стадап{и са\{оедскр!х оленей и
1 /1 е н ин Б' А. |{олн. собр. со1!.' т. 16' с. 229.
91окарев
€. А. 14стория русской этт:ографии.-&1., |966; [ урвич 14. €.
3тническая история €еверо-8остока €ггбг.гри'-А{., 1966; Бдовин 1.1. €' Фнерл<п
истории тт этнограф::;: нукней.-&1.' 1965' и :р.
3 9ор;гы1шевск:-лй [{. |. €обр. соч.' т.3, с.453.
.
5

,

_'." е !шеств гте
>ке, с. 471.

1ам

1(астрена.'., с.'47.

'2:з7

мало_по-малу- сделались почти пол11овластнь]ми господами всей
этой странь|>>1.
Бо время путе1пествия по |1ечорскому краю .[4. А. (астрен
составил <<3ьтрянскую грамматику>>, которая явилась вах(ньтм
вкладом в ра3витие финно-угорских я3ьтков.
4 сентября 1343 г. м. А. 1(астрен из сел' (олвьт отправился в
свое <<а3иатское путе1пествие>>' }1адеясь вместе с зь1рянами, рус_
скими и ненцами добраться ло Фбло-рска. 3 ноябр[ он вг1ервь!е
увидел 9рал. <<}1ы ехал|1'-писал м. А. (астре!т,-по горной
цепи' которую дума1от проре3ать каналом для соед]'|не1]ия двух
Р€(' вь1текающих и3 этого хребта, и3 которь1х од!'|а
Рлецвпадает , {"}" а другая-в один и3 г1ритоко6 об'', }1менно
Б !!а.
дягу или €обь. 1аким образом' 1|ре3 соединение бб" с ||енорото
северньте пРодуктьт щог:ци бьт идти 3а границу нерез |{устозерск,'.
}1.'А.
благополучно переправи/1ся чере3
-1(астрен
^.29^'хубря
0бь.
(астрен пробьтл нескол!ко^ месяцев' изу8 0бцорске м. А.
чал язь]к' бь;т, верования |1 предания остяков. Фн оказался свидетелем ярмарки' на которую съехались )кители окрестнь1х тундр.
6днако торговля на ярмарке бьтла .аг!рещена приехав1пим и3
?обольска ч|!!]ов}1иком.-[е|туташт{и' 1(оторь|е пось|лали к нему и
купць1 и мест]]ь]е )кители' не при1'1осили )келанного
успеха. 1]:тйов_
ник требовал, нтобы
всего
подати
в ка3ну' а
уплатили
это' по словам м. А. }Ре>кде
(астрена, привело бьт к тому' <<что многим
и3 ту3емцев при1плось бьт прире3ать немногих оленей, без которых
кочевая )киз]]ь их ре1пительно невозмо}кна>>.
€реди ненцев й остяков росло возмущение. ||рогшел €.||}х, т116
они со,бираются <Фазлом-ать амбарьт, сх(ечь и
разЁра6ить весь го_
род>. |!о словам [._А.-|(ас"рена, *на улицах бьтло'ух{е несколько
неболь:п;ах смут> 3. ?обольсйий члтновник, знавш:ий о восстании
Баули 1!иеттомина и опасавтпийся нового народного вь1стуг!ления'
снял 3апрет на торговлю. Ёенць: и остяки зайялись обменом своих
мехо'в н€-муку' печень-тй хлеб, та6ак' котль|' ножи' игль1.
|4з 0Форска ^&1. А. кастреч долх(ен был по побере>кью €е_
верного .[[едовитого океана добраться до
устья БнисЁя. Фднйо
обостр-ение болезни заставило йутетпественника
возвратиться в
|1етербург, куда он п при6ьтл * ар'. 1в44;: "
А' !(астрен
путе1|]ествовал по Бвропейскому
.^]^:'
1з] м'
0еверу' "^|'1ч
Академия
наук до6илась получения |13 госул6рстве|,|!ого
казначейства 13 тьтсна €ибирскую экспедицию. !1з них
3 тьтс. руб. вьтдел ялисьруб.
<<лингвисту-эЁноЁра6у
т{ов' нравов- и обьтчаев обитающих в тех странах "1уй."ия язымайоизвестных.
1]лемен>ц. Фдновременно этому
ученому поруналось собрать <на_
дех{ньте сведения о городах и селе}|иях'
реках и о3ерах' ручьях и
горньтх системах>> и обогащать <.геогр6финеск'-'о#о.р'ф',е"*,,.
сведения об этих столь мало еще поньтне и3вестньтх
местах>.

!'?

,'

|1утешествие (астрена' ..,
'|

1

цгиА, ф.735'

!ам же, с. 76.
з 1ам л<с. с. |81.

с.

и общие
!{8,*говорилось в инструкцАА,- принадлех{ат
оного
от
растительусловиях
3ависяш]'их
извест!1я о климате и
и3ме}|ении времен года' о
!10сти, напримеР: об обьткновенном
хлебов и
вскрь|тии и замер3ании рек и -о3ер, о произрастаптии
других употребительнь[х растении>> "
возглавит
|[еовоначально предполагалось, -}то эксг1едицию
канди_
предлох{ил
[11егрен
[1.
А.
,-ййй*__д. й. ш"ф",т. од',а*о
<<как
молодого
3а
уче11ого
отвечает
что
зайвив'

<€юда
,&

*

0,|
]

!

й;;!,;'*;ре,а,

'-

.3а самого

;;;;;

сеоя>> ".

1346 г.

м. А. (астрен

11осетил Ёнисейский €евер'

и остяков и русских'

где

нахо_
лох]1ес1'рьтми
наготу
"''",'р,,"''_*о"д-",енное
в нищете и прикрь1вав1ших свою
дящихся

;;;;;;;'.- й. а.

*

;!
/
,]

{1

полох{ение

(астрён неоднократно писал в своих заметках

Бттисейского €^евера' которьтй !!екогда
нух(де
Б
"й.'[.'''"
"р!й''"аодним
о'.а1еип-тих райоттов €ибири' ||о убех<дению
считался
"зпуте1пественника'обнищаниех<ителейбьтловьтзва1{оростом3оло/ш' А' (атьтх при11сков в ."йЁ!']']"ьтх болсе !о)кнь[х р-айо:тах'
!,атттайку'
!'удинку'
туру'['-йй 3имовье |-!лахина'
й;; ;;;ъ;й,ос''^',оБ^у
1олв
зимовье
сделал
он
к
севсру
пути
на
||ослед:тюю
'[346 г' 1 1 января |847 г'
ноябре
в
прйехал
куда
стый Р1ос,
откуда
-€дои направился в Ёни_
м. А. 1(астрен "";;;;;;'" 1уру*й'',
и
€
бирь.
физико-географисейск тт дальше , Б'']Б'""'{ф'
в своем тече_
<8г:исей'
очерке
в
обобщил
о;т
,*-'й* ,,'блюд",'я
А' |(астрен
м'
нем
Б
моря'''
Ргтисейска до ,т1едовитого
и окру)каберегами
притоками'
ее
с
'1
',йй
дал }{е только описание реки
[лавграницу
и
но
распространен1]1
горами'
тощими
указал
-1:сов'
е
€
вера:
Бнисейского
народов
и3учению
ное в|1имание он уделил
"и
остяков,

;;;;;;;

ту!|гусов

русских.

(роме

исключительно

оогатого

м. А. (астрен

ма_

до;
й6 уЁро о'нским и ненецким язь1кам'
Рвропей_
Ё1ародов
творчестве
ставил сведения о бь1те, промьтслах'
Фбского и Ёнисейского €евера'
ского'
-^^-п;;й'Б*.*
м. А. |(астрена мно)кество раз обттару)кивается
виде1{ в глу_
1!а страницах его <<|1утеп:ествия>> и пре}кде всего о}1
наро_
нух(дам
к
исследователя
отно1пении
бокой и внимательном
подвиге
Ф
оул, то |1енць]' остяки ||л|1 русские'
;;;-ъ;Ф4
й. д. (астрена с восхищением отзь!вались учень1е' путе1пествег1}{ики' члень1 Академии наук.
*'й науке' _ писал в |927 г. советский уие-<<Ё великой и
"л''
ный Б. [. 1ан-Богора3' _ в ее разделе' относящемся к севернои
ЁБр..,]',, (ас!рен 3андмает место единственное в свое]![ роде. Фн
бьтл начал'' д",*.ййя' первым биением творнеской х<изтти' 3то
исходнь:й путь' откуда разо1шлись ]}1ногие и ра3нь1е путтт' Ёо по
этим ра3личнь|м путям он тшёл одновременно и сам, и так далеко
3а1пел' что мь1, вь|1]-|ед11|ие после него на столетие' до сих пор |{е
мо)кеР! догнать его. 3то зачинатель, опередив1пий продол>кателей.

147.

ол' 2, д.262, л' 5.
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2 '|ам х<е' 1в46' д. 6,
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184
12.

1' д.5, л
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Бго человеческий
!!газ сияет кристальной чистотой' его научнь]е
работы донь|не не прёвзойде",'> ].
|1уте:'шествртя А{._А. 1(астрет*а-этч великий
наунньтй подвиг и
одновреме}|но яркое свидетельство той трудной
бъ';а; наиболее
Академии за развгтйе наукй в сороковых
:;##?#тх учень1х

Фбщество стало научным центром, где объедини.пись не толь!(о
талантливь1е ученые ]'! исследователи' но и мнотие представнтели русскот} птолоде}ки' в которой, по словам п. п. €еменова,
*начало у>ке пробух{даться русское народное чувство>> 1. 3ти птолодые люди вскоре организовали оппозицию Ф. п. .[{г:тке, который придерх<йвался проправительственной ориентации и являлся
фактинеским руководителем общества. Фнпт тте ра3деляли его
скептического отно1|]ения <<к народнь1м стремлениям и симпатиям>>. 3ти юньте деятели русской географинеской науки, по словам |]. |[' €еменова' <<х{дали не только сбли>кения с русским народом и и3учения его бьтта и нацио1]альнь1х 2. особенностей, но и
освобо>кдения его от кре]1остной зависимости>>
€тремление Ф. ||. ,[]итке ограничить действия общества рамками официалььпой благо:тамеренност1{ бьтло не по ду!пе не только
<<партии молодь1х)>' |1о дах(е не столь молодому к. м. Бэру, который откровенно писал Ф. п. /1итке, весьма встрево}ке]]!.1ому горячими спорами на апрельском 3аседании 1846 г.' что общество
г:огибнет, если на заседа|{иях его буАут только докладь1 о действиях общества и постановлениях его €овета. <<9 да>ке в3ялся за
перо'
продолх{ает к. м. Бэр,
чтобьт присоед!1нить свой голос
к тем'- которые хотят' чтобьт после
официального заседания, тре_
бующего, безусловно' определенного порядка' устраивались бы
еще более продолх{ительнь]е собеседования>) 3.
Б числе чле1!ов общества бьтла злтачитель|]ая гру|!па лиц либо
принадле)кав1пих к крух{ку петра|'1]евцев {, либо близких к ним
по своим политическим симпатиям' а так>ке группа патриотически
настроенной молодех<и' куда входили н. А., А. А. и Б. А. }4.илю_
тины' $. тт \1. !,аньтковьт. А. и }1. 3аблоцкие-!,есятовские, к. А. Ёе_
волин' и. и. €резневский' п. п. €еменов, геолог А. .[1,. Фзерский,
этнограф н. и. Ёадех<дин (тот самь:й Ёаде>кдттн, которьтй опуб_
ликовал в своем )курнале <<[елескоп>> знаменить|е <<Философические

€оздапие Русского географииеского общества
его первая |1олярная экспедиция
6вертьтвание царским правительством
в конце тридцатьтх_- началё сороковь1х полярнь1х исследова:.ти:?
годов 3аставило нар:более
радикально настроенньтх уненых и моряков искать
новь1е пути.
для ра3вития отечеств9нно} географии.' 3та
;;;;;, ]р,'д', д'_
вольно туманно вь1ска3ана в статьё

.о.йй,й;;'ё.л.'ф;#;

оощес1'',,, опуолййБ,1й,й
[#;:Ё":ь#|3*,ф,,".*'.о

лось'что.'ор,""#3

^

,

первой

"#.#?{:.?#'йшщ?у}"""";#ж,ж:,"3_

фическ]]е сведения__остаются

]1 не приносят
1!чазор
дать>). Бслсдствие

.оез разработки правильным
ученым
,''^,!", какой следовало бы
ожи_

<<той

этих причигт,.:тозг:а|ти" р'".йй-?.7!'''.,..'"",
'!ак и за границей распростраг1яется
крайне
и потому
:теобходимо создатт*ле.
';';;;;;;2бьт
_9
3анялось
9чд1'!'!99!
9о1
развитием
географинеских
3наний

'бщ-Ё'",'
о

России

'Б''р'*

со3дания Р5,с-ского географинеского общества
- Антлциаторами
были
поляоные исследователи Ф. п.- л''[ч-о.-1!|^!р'"."',
,
к. м. Бэр.^3тот триумвират ]|ачал
9осу*!а{, ,',р'""'о органи3ации общества в йе!вой }оловине 1а44';.ъ;;й#!"о!,"ием'
послух{ив1пим своего рода_
к леиствию,--;;;;;;;"звраще_
-сигналом
в
[{етербург А^._9:,цидд."йф', только
что блестяще 3акон_
]]ие

ш11;ыж*;#ъ:..'"ие

на 1аймыр,

"

восй'й"йБ"сйо"й'"

6 августа :в+5 г. правительство дало согласие
на учре)кденис':
общества и утвердило его
-временньтй' устав' вь|делив ему ех<егодглу:о субсид''
,1:у-:р: 1о ,,'.. ф."г'Б"Б[]Ё;;";^общества
и распросЁр'"е''" в росс?й гйгра4инес:9з:у:*:..
ких
'""
сведений "с'9г1^ние
вообт:{9^ и-в особенност, о
Россйи, ..--"'^
7 (19) октябр"
,
||етербургской Ака_
-1--щ ".
демии наук состоялось
^Б"фЁ.,ц-.''Б
первое
собрание
чле1'Бв Русского
гсографинеского обш1ества,' котор'.?,'''
'бйее по4готовлено
Ф. ||. Брангслем и на котооом присутствовали
п_о-лярнь.|е исследова1.ели:
.
Ф. .[:тддендоБф' А_
-и'-шъ;й"Ё. и. йЁу!;;;'.;;;"й. Ф. Рей.
:лс:;е,
^. Ф. Ф. ,\{атййки::.

! €еменов

,

(астрена.'(б.

[1., 1927, с' 35.
'жп^г^и_
['с}|ов а ние в €-|[етероургоР^уЁско}Б
..'.г,Ф',еского
общества и 3ас септября ]645 по *{;{ :в+о/].-]'5',.
Русск. геогр. об-ва, 1349, к:т. 1
;ъ::.''.$.
3Бе
р

статей.

-

г /{. €. Бсесоюзное географи11еское.
за сто .пс.г. -_
Ан
л.:
сссР. 1946, с. :э. ]:|'й!Б, Б;;;ъ 1бшество
. 3аписки'Русск.
с. в-Ё1{]'"Ё,Ё^й."1...:. ^{.;
..;й'й:;;, :бцБ]{"]
1, с'
с. у'
9.
^п' !'
24о

Азд-ро

|].

[|.

йстория

полувековой

деятельности

императорского,

ч. ].-€[{б., 1396, с.22.
€емет|ов_1янь-1[1 аньский |[' |1. 3поха освобо>кдеггия крестьян
в России.-Б кпт': }1емуарьт. т.3.-||г., 1915' е. 13' ||о мнению выдающёгося
советского учепого .[. (. Берга, это бьтла борьба между немецкой и русской
группами общества. |{ри этом оп ссылается на 3амечание |]. |1. 6еменова в'
отношении того' что молодь|м русским л1од'1м было слишком тесно в <чу)кдых
его духу инозем1|ь1х пеленках> (Берг л. с. вго 3а сто лет...' с.49). 1акой
)ке точки 3рет{ия придер)кивается €. А. 1окарев в своей книге <йстория русРусского географипеского общеётва.
2

{1

Ё

ской этнографии> (А4..' 1966' с' 215)'
з /| у к и н а 1' А. ( истории основа!{ия Русского географинеского общест_

ва.*йзв. вго'

1965' т.97, вып.6' с' 514.
1 14звестен /1о!]ос !'!а деятельность [еографинеского общества' в котором
указывается' что в состав этого общества вторглись <<личности' пропита!!!|ые
идеями |1рюдона, "|!уи-Б'тана, 1(онсидерана, [4адзини, [арибальди и других !!е'|тателей о слити11 нац}|о11а,'!ьностей и образовании общенародных союзов>. 8 до_

т119 эт1т личности проводят свои разрушител],|!ь|е
идеи: <коммуни3ма, соц1|али3|\{а' демократи3ма и атеи3ма>>' <<( прискорбию' это
проявилось в |еографишескотт обществе... >([1'1 тейн Б. А{' Роль Бсесоюз::ого'
географинеского общества в развитии русской обтцествент:ой мьтсл}1.
-Азввго' 1945' т' 77, вьтл. 1-2).

кументе далео от}1еца€1ё||'
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письма>> п. А. 9аадаева, 3а что отправился в ссь1лку в город
.9сть-€ьтсольск' и о котором н. г. !ерньттпевский говорил как о
<<челоБеке 3амечательного ума и учености>> 1, 3нав|11ем многие направле}{ия |{ауки и внес1|]ем 3начительнь:й вклад в ра3витие этнографии).
Рассматривая перипетии этой борьбьт в [еографическом оби. [ерт1ена о том' что про_
ществе' нель3я не вспомнить слова
грессивнь1е деятели этого времег111 не
^.столько стремились сменить
<<ош.тейглик немецкого рабства тда отпейглик
рабства русского'
сколько хотели освободиться от всех во3мо)кнь|х отшейников> 2.
Ёа вьтборах 1850 г. Ф. |!. ,[итке потерпел пора}кение. 1(роме
молодех<и, увлекав1л.тейся :;деями утопического социали3ма' видная
роль в обществе стала принадле)кать 3амечательному исследователю Белого моря м. Ф. Рейтлеке и полярному путе1пественнику
Ф. Ф. А{атюгпкину' считав1пим' что прекращенйе А4орским министерством науч1{ь1х и г}{дрографинескт-тх исследований на €евере
нагтос!.|т ущерб государстве1{нь]м интересам России.
Б гтовом уставе' принятом в 1850 г.' под!1еркивалось' что <<Фб_
щество на1пе назь]вается }1е просто только [еографинеским' а
Русскттм географи.леским с;б::цеством>>. Б уставе оче]ть обстоя_
тельно объяснялось' что научг1ь]е устремления о(;гцества под его
новь1м названием не ограничатся только пределами России, а
приобретут особое направлегтие. <<]{ело все в том' что куда бьт ни
обращалось на1пе внимание' где бьт ни устаг1авливались на1ши
ве3де и всегда это долх(но
работь1 - в России ли |1ли вне России
- 3. 1акая патриотическая
бьтть для
России, имея в виду Россию>>
направленность деятельности общества в соответств|.1и с новь1м
уставом' не противоречила достоинству науки. Ёао6орот' она
дол>кна бьтла принести еще б6ль:пую поль3у всемирному 3емлеве_

.дению.

Б новом уставе особо подчеркивалось' что одной из главнь1х
3адач общества дол}кно стать позг]а!]ие севера Азии, которьтй на
карте мира <<простирается до сих пор огромнь[м' т1очти }{епрерь|вньтм пробелом; ме}кду тем досту11 сюда нау{{е сам01о природою
отворен всего прямее и бли>ке чере3 нас русскг1х>> {. !,алее в
уставе отмечалось' что и3древле Россгтя- обогащала мировуто
науку сведе|{иями о севернь1х г{олярнь1х областях. <<Б истории землеведег]ия это есть неоспоримьтй факт, что с !,\/{ века луч11]ие и
.достоверней:пие сведен1{я о пространстве Азиатского €евера
свьт1пе 35 параллели добьтвались или русскими, |1л11 лри посред_.
ничестве русских>> 5.
|!ервьте годь! существования общества (в прелелах первой полови{{ь1 !,1{, в.) интереснь1 не только влиянием на его деятель_
! (!ерньг1левский Ё. [. €обр. соч.' т.2,с. \40.
['ерцен А. й. €обр' сон., т.7.-}4'., 1956, с.234.
8 Ф т ч е т Русского географинеского общества.
Бестник Русск. геогр.
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(!,алее:

Фтцет Рго...).

-

,]

следовало

выйти к €еверному

о6-ва'

г!олюсу в марте.

средствах дости}кения полюса>> явился ярким обра3Аоклад
цом постановки научной проблемь:. Б нем Ф. п. Брангель снова
подтвердил свои в3глядь1 на природу льдов (еверного "г1едовитого
океана' отверг теорию открь|того моря у полюса и рекомендовал
г1уть' которь1м с|1устя 63 года про1пел к полюсу американец
Р. ||ири.
}1иддендорф,
в ]в+о г. (. &1. Бэр, Ф. |!. Брангель,
<<Ф

А. Ф.

А. А. (ейзерлинг' [. ||. [ельмерсен, о. в. €труве и другие

уче-

ные обратилтцсь в €овет [еографинеского общества с пр-едлох{е_
об органи3ации наунной эксйедиции 2. Фни писали: <<(азалось
""ем
бь: весьм| ва}кнь|м' чтобьт [еографинеское общество в начале
своего существования 3анялось преимущественно такими пРед_
т1ру!я.[иями, о коих мо)кн0 с увере}!ностью наперед ска3ать' что
они вь]ставят в полном блеске его деятельность на пользу геогра_
наук в России>> 3.
фивеских
^ Авторь: Ёаписки полагали' что экспедиция дол)кна бьтть направлена в малоисследованный край, изунение которого привлечет

'Брангедь

Ф.

об-ва'
1849, кн. |, с.
"- ";'в-:в_.|о

2

165|' 'т. |, кн. 1, с.
{ 1ам х<е, с. 5.
5 1ам >ке, с. 6.

!

11

ность передовой общественной мысли. Фни отмечень1 .повь|1пенным
вниманиём общества к ра3витию полярньтх исследований'
20 ноября 1846 г. Ф._п. Брангель-выступил на годовом собрании членов общества с докладом <<Ф средствах достих{ения полюса>> 1. Фсновьтваясь на опь]те своего (ольтмского путе1шествия
и на опь!те саннь|х пое3док по льду п. Ф. Ан>ку, он считал' что
.[|едовитый океан покрь]т не спло1]]ньтм ледянь1м панцирем ' а дви)кущимися ледянь|м}1 полям1{' ко'1'орь|е находятся во власти ветров
и те!лений и путешествие по которь|м со]1ря}кено с риском для
х{изни людей. <<$ гте могу' _ говорил Ф. п. Брангель, - ра3де,/1ить
насчет удобств ледяной поверхности
наде)кдь] капитана ||арри
-следов
а|\пя на север)>. Ёе разделял он и
ней
для успе1пного по
мнения [х<. Барроу о том' нто €еверного полюса мо)кно достигнуть на паровом судне, идя к полюсу по меридиану северной
оконечности |1|пицбергена.
Ф. п. Брангель нах0дил целесообра3нь!м для достих{ения цели
и приобретения новь:х сведений по географии полярнь]х стра}1 направить эксг{едиционное судно к северо-западнь|м берегам [ренландии, в 3алив €мита. Фстав:пись на 3имовку' экспедиция
дол>кна бьтла, как только море 3амерзнет' достигнуть на собаках'
северной оконечности |ренланди|4 |1 создать там один склад продовольствия и корма для собак, другой склад надо соорудить
примерно на 200_300 км севернее. и3 этого пункта экспедиции

п. о

116.

средствах дости)кения полюса._3ап' Русск. геогр.

.. о. п. .[|итке обсух<дал с Ф. |[. Брангелем и-1{. .}{. Бэром вопАьтер_иле. 3тот вопрос о проведении широких научнь1х исследований в Русской
;;; ;;ь;-.;;"," бё'о'и *6*'....1 |еографинеского общества. }ченьте А. Ф"

йид.й,ендорф_ и А. |1. €авин вьтра>кали )ке'пание
(см.: !1_ер епис|(а 1(арла Бэра' .., с. 72-7А)
вии_+,ц!о'

_

ф'. *'''ш.',р"и'|еографинеского

принять участие

общества (ф.

в

путе1пест-

|)' д. 5' ч. 1, л.

4-
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наблюден}1я <будут иметь
всеобщее внимание' а вь1полненные там
,'Б'.'й". 1аким краем бьтл избран €евер-

всю 3анимательност;
г1уте1пествия о)кидали <<мно}кество других
,''.'
;; тй.-_б,
для вь1яснения при_
,Б''"1Ё',"й, ва>кньтх ддя наук и поле.нь1х>>
этой
далекой северной
родных богатств и прои3водительнь1х сил
исследогидрографинеским
й;;;;;.ъ.Б6"! 3начение придавалось
которь1м
по
расхо_
пути'
те
суть
!д"й"',"""льно, рёки

;;;;;;;,

Фбш т:
дится х{и3нь и просвещение' и системь]
-"'"ре, когда
ва}кное значение

[-1енорьт получат

потре6ует

^;;;й;;;;"_", произведени11>> '€"ттбттрь
сбьтта для сво!|х 3емледельческих
3кспедици}1предстоялог1ровестинаблтоден|,1янадграттит1ейрассиян}{ям1{ и {1сследовать
пространения вечнь1х с}|егов' полярнь1ми
экс[1едиции дол}кно
3адач
и3
Фдной
й"*''*,'*"
остан|(и древних
протянуяв11ться вь1яснен1{е вопроса о том' как далеко ".

-:-""-:^ч,

.лась3олотоноснаяп''о",}ралаисоответствуютл1]де,!ствитель.
ка1!1ен|]ого угля в
[''],, сообш(ения местнь1х >кителей о наличии 3аписки' ва)кную
авторов
3а11аднь{х отрогах {ребта' |1о мненгтю
строения земли' могло приуслугу науке, в ,астности теории
к северонести 1.1сслед0ваг|ие той цепи гор, которь]е уклоняются
ттх мнени1о'
|]о
хрсбта'
3ат1аду от общего ;,;;;";;;;,_}^р'',_'*'го
исключительное явФбдорские гор,, ,р"!ставляют .совертшент{о слу}кит продолх(е_
горнь|й кря>к
_Ёовую
лег1ие>>' так как' ,ероятно, этот
3еп'тлто>>'
аЁ:гачский пролив на
*,"р",_Б
}рал'
нием
"'^"Ёу;;йй'"' ;;.р'',"кой экспедйцией бьтло порунено профессору
2' унаств-овав1шему в
|1етербургского университета э' к' [офману }{им
с
для исследоваБместе
.'пр"д,р'"тие>>'
плавании
€тра>кевский'
ин)кенер
горньтй
''''*
',
ния €еверного }рала -отправились
естествоиспь1татель Ф' Брат:дт'
'маг!{стр
э.","д,'ции А. Ф. ,&1иддендорфа,
'."р'"'*й}*(-о_,]л,".ий,

участвовав'"" р,!Ё. "'с"о"р..'й
направленнь1е
й юр,ё,,
й=;;;;;;;ь;'ъЁ;;;;
оальнь!м

в экспедицию

|ене-

гптабом.

работу'
'""5:?": Ё;6;;;'' готовя экспедицию' проде11]1^':ч.:.ч,у.
лица Архангель_
долйностнь1е
вовлечены
бьтлтт
"''уо'р''"*,
в й.;;
д.й''й
[лавного управле]{и'! 3ападной
ско|': гт Бологод.*Бй
('р,у., горйьтх инх<енеров. Ёе_
€ибгтртт, в'.,"'.'^];;";Ё;;Б;;;''

об инструментах' снаряобходимо бьтло позаботит{ся не только передви}кения и пропи_
средствах
.}(ени1.т, продовольствии' но и о
в безлтоднь]х пусть1|{ях €евер_
та|1|4я, когда эксг1едиция оках{ется
.ного }рала.
уцастие Ф' |["/[итке'
8 этой предварительной работе принимали
(сьтн 3наме[оловнигт
Б'
А
йще:]:_1
..'р.''р! г.'.ра'ф'.,еского
нитого мореплавателя) и Ф' 1|' Брал-гель'
}ральско{т экспедиции рабо_
Ёад разработкой й""'ру,ш,, для А'
Ф' &1:тддендорф' составив_
как
тали такие вь1дающиеся уненьте,
1
(ейзерлингу' которь[и
ф. !, д. 5, ч. 1, л. 5'
2 11ервонанал.,'
,рй,Ё*1'ние было__сделано А' сообщил' !{то <<!( искрен^го,
времени
!{екоторого
дал согласие' но по #;;;ъ;;й
делам пр|{||ять это лес1'ное поруче-

А'

нсму

со)калению

не *'й"

;;Ё{ Ё;;:"Ёу!...."''р'
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.'

домашнй^м

об-ва, |847' кн' 2' с' 8)'
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тпий программу 3оологических }]сследований, академики А. (упфер и 3. {,' .[!енц' которь|е написал1.| руководство по физииескиь1
наукам. |{рограмма географинеских и геологических исследова_
гтий бьтла составлена э. к. [офманом совместг1о с академиком
[. |1. [е,:ьмеРсеном.
Б итоге план действий экспедиции включал значительно боль_
1пее число научнь1х вопросов' чем г1ервоначальнь:й проект' Аобавил!1сь такие проб"пемы, как вь1яснение вопроса о поднятии бере_
гов €еверного ,[{едовитого океана' исследование магнитнь|х явлений, барометринеское нивелирование [ФР, сбор ботанических 11'
зоологических коллекций и наблюдений. [[4нструкция экспедиции
бьтла утверх{дена €оветом |еографинеского общества 12 марта
1847 г'

||о подсчетам общества, рат!о:* действий экспедиции составлял
около 12 ть:с. км2, которь|е предстояло обследовать в течение двух
:тет. 1. Фактически на исследование северной части }ральског<-:
хребта от 64' с. 1ш. до побсре>кья 1{арского моря потребовалос:',
три года (1847, 1348 и 1в50). Б геологическом отнотпении бьтла
обследована север}]ая насть }рала и изученьт реки' впадающие в
|1етору и Фбь. Фсобенно больгпое внимание бьтло уАелено и3уче_
нию горнь1х цепей |1ай_{оя. 3. |(. |офптан при1пел к' вь1воду' что
это совер1пенно самостоятельньтг} горнь:й хребет, отличающийся
от }рала по гео"цог}1ческим породам. Фн вьтсказал предполох(ение,
что ||ай-!,ой образовался в одно и то >ке время с 1иманским
хребтом, которьтй открьтли А' А. (ейзерлинг и ||. А' (рузенш:терн.
1рульт экспедиции бьтли изданьт в двух томах на русском и
немецком я3ьтках. Фни впервые давал\4достовернь|е представления
об основньтх чертах природы €еверного }рала и пр'|легатощих
районов на пространстве от 1(арского моря до 9ерАьтни2.
|1ервьтй том вкл|очал материаль| магнитнь]х и астрономических наблюдений, которь{е бьтлтт подг0товлень1 к печати магист_
ром |(овальским. Ёму >ке принадле1кало талантливое вступление к
тому. Бторой том содер)кал описание деятельности экспедицР1и,
на)'чньте статьи и обзорьт, авторами которь1х' кроме 3. (. |оф_
ма|{а' являлись академики А' Ф' :\4.иддет-тдорф, Ф. Ф. Брандт,
э. п. А4енестриэ (зоология), А. А. 1(ейзерлийг (палеонтология),
Ф. и. Рупрехт (ботаника)' Бьтла издат1а подробная карта област:т
€еверного 9рала тт хребта |{ай-}ой, опирав1шаяся на 223 астрономических пункта' из которь1х |74 6ьтли <<определень| на само}л
}рале>>. 1аким образом, <<северная насть рубе>ка> ме)кду Ёвропойт
и Азиег] до послед[|его времент.1 <<почти гадательно о3начаемая г[а
картах)> обрела свой настоящи:? облик. }1но>кество вопросов гео_
графии и геологии на1пли блеётягцее ре1]]ение и были воспринять!
учень|}[и' !(ак <<ва}кньпт? памятник географической науке>>3.
|
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иечалось' согласно статье 4 конвенции с €|1]А кораблям договаривающихся сторон, а так)ке судам гра)кдан сшА и России было
пора3ре[пено в течение 10 лет <<взаимно 3аходить без малейтлего
ме1||ательства во внутренние моря' 3аливы' гавани и бухтьт, нахо'див!шиеся на берегу €еверо-3ападной Америки для прои3водства
там рыбной лоЁли и торговли с г1риродными той странь] }ките-

Ёарялу с ре1пением научнь1х 3адач' экспедиция 3. !(. [офмагла
еще ра3 подтвердила ва>кное экономи(теское значение |!енорского

€евера с его природнь1ми богатствами' заключающимися не толь_
ко в лесах' пу1пнине и рь;бе, но 11 в неисчерпаемь]х минераль}1ых
ресурсах. Фзттакомив1пись с результатами трехлетних исследоваг:ий [еографинеского общества в огромном райогте ме)кду ||енорой
и Фбью, великий русский унег:ьтй д. и. А{енделеев вьтступил с обгширной статьет!, в которой отметил перспективность о)кивлен?1я
эконом[|ческой >к:тзни этого далекого края' где в буду|цем дол)кт{ьт
пройти

транспортнь!е

|{енорьт и Фбут.

пути'

соединя]ощие

великие

3той полярной экспедицией [еографинеского общества 3аверкрая в рассматриваемьтй период.

€ рия экспедиций и пое3док на €евер Бвропейской Россиу: в
е
сороковь|х г0дах, когда <<все общественнь]е вопрось1 сводилис1, к
борьбе с крепостнь1м правом>> 1, бьтла вь]звана ра3витием в недрах крепостнического государства бур>куазнь;х отнотпений.
|1одавляющее больтпинство исследователей этого времени с1|итало' что развитие культурь| и промь11пленности со3дает благоприятнь1е предпосьтлки д]!я ож[.1вления эко1!оми!!еской >кизни полярнь1х окраин' для вовлечения }тх ресурсов и богатств }!е только
в общероссийский рь1нок' но и в систему общеевропейской торговли. (ак бьтло г1оказано' такие виднь1е учень1е и полярньте ис_
следователи' как А. 14. |11ренк, Б. Ё. ,т]аткин' т1. и. !(рузенгптерн,
м. А. 1(астрен и другие, бьтли убе>кдень], что ра3витие путей сооб_
щения и втор)кение <<волтпебниць1 г1ромь11|]ленности>> вь1ведет €евер
и3 патриархального состояния и принесет <<общее благоденствие>,|1сследования А. 14. [11ренка, п.и.|(рузенш:терна, А. А. (ейзерлинга' Б. Ё. .[|аткина, Б. Аславина, м. А. (астрена, 3. (. |оф_
мана не только дали науке достаточно полное для своего времен|{
представление о г1рироде |1епорского края, его гилрогрфии' геологии, орографии' но и по3волили вь|явить наличие нефтяных и
каменноугольнь1х месторо)кдений, а так}ке внести ясность в вопросы ра3вития путей сообщения как на самом |[-енорском €евере'
и- ме)кду ||енорским €евером и 3апад!ой €ибирь*о. @днако
"а*
практичес1(ое ре:ление этих вопросов бьтло задер}кано начавшлейся
|(рьтмской войной. (рьтмская война, в свою очередь, сорвала поп,!'*у России защитить'свои интересь| на €еверо-Бостоке €ибт:ри
и в Русской Америке

Б

сороковь:х годах

!,!!, века

и Русской Америки

изучения арктических }'
вог{р-осы
-€ибири

и Русской Америки
субарктйнеских районов Бостонной
привлекал|{ внимание ли1пь Российско--Амери.канской компанииЁосле 3аключения конвенций с €11]А и Англией она бьтла постав*
лена царским правительством в весьма труд!{ь1е условия. 1(ак от!
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Р1ностранньте промь11пленники и торговць| г1осле 3аключения
*о*лвенц'й широко пользовались этой во3мо)кностью' нанося ущерб
интересам компании. ||оэтому как только статья 4 утратила силу'
,она стала г1редпринимать мерь1' чтобы прекратить иностранные
промь|слы и торговл]о иностранцев в русских территориальных
.водах и на берегах.

23 апреля'1834 г. правитель колоний в Амер:тке Ф' п'_Бран-

"гель направил донесенйе [лавному правлению Российско-Американской компании о том' что несмотря на истечение срока дей_
ствия статьи 4 конвенции американские суда <<имеют намерение
по-г1рех(нему идти из Ёовоархап+гель_ска в_ проливь|>>' |лавное
правле}1ие через министра фйнансов Б. Ф. (а_нкрина просило &1ин'тстерство иностраннь]х дел напомнить сшА о том, что амери*',с^"" корабли .не имеют права 3аходить в границь1 российских2.
владений о} :,иро'ь: 54'41,, к северу для торговли с-'ту3емцами>
4 мая 1338 г. 1(. Б. Ёессельроде сообщил Б' Ф' !(анкрину' что
посла!{ник сшА снова домогался возобновления статьи 4 конвенции. однако он о6ъявил последнему' что русское правительство
}1е мох(ет согласиться на такой 1паг, так как он бьтл бьт несо-

привилегией' дарованной Российско-Американской
покровительством' которое- ола -вправе о)кидать от
.на1пего правительства>>3. Бместе с тем (. Б. Ёессельроде считал
<<поле3нь|м подтвердить начальству на1пему в Америке, нтобьт оно
всячески старалось избегать предлогов к ссоре с грах(данами
подать г{овод к нелриятньтм объясб'"дй".""ьтх'111татов' могущих
-кабинетом>>
{. 1аким о6разом у>{<е в се_
нениям с 3аптингтонским
не намерено бь:ло
реди[.|е тридцать]х гоАов русское правительство
предприниматьсерье3нь]х1шаговнивдипломатическом'нивво.
енном отношении по защите Русской Америки.
Безуслов1|о' и материальнй, и особенно мора.льнь|й ущерб, на_
несеннйй конвенциямй Российско-Американской ком,'ании' был
значителен,ноотнюдьнеявлялсяеесмертнымприговором'как
5' Б середине тридутверх(дает американский историк А. 1\{азур

вместим

1:?

,

|

<<с

компании и

с

о [ 1ихменев ||. йсторипеское обозоение образования Российско-Американской компани[..., €. 62' (татья 4 конве!'ци" с €|1]А соответствовала статье 7
конвенции с Англией.
9 АвпР, ф. 339, оп. 888, д. 351' л. 1 об'
8 1ам х<е, л. 18 об.
{ 1ам >ке, л.270,
6 [х|аа ошг А. 6. 1}пе &пэз1ап-Агпег[сап ап0 Ап9]о-Рцзз|ап €опуег[1опз
1824-\82Б' ап !п[егрге{а[!оп. Рас11]с 1-п|з(ог!са| гетт1ей. - Бег[<1су €а11{огп|а,
1945, уо1. 14' 1х[ 3' р. 303.
'.
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цать1х годов Российско_Амер!.{канская коп,1пания чувствовала себя
еще достато1]но с:тль::ой, о чем свидетельству1от 'ее действия г:а
р. €тахнин' направленнь1е против попь1ток а11гл]{чан 3акРепиться
в этом*районе. Б эти годь1 иностраннь1й промь;сел на берегах и в
водах Рус.ской Америк:т не приоб}ел еще такого
размаха, который
угро)кал бы >кизненным и]_1тереса}у1 компании. [1о словам справки'.
составленной ее [лавньтм т]рав./]ением' в годь1 перед истечение}'!

срока действия-пунктов 4 и 1 конвенций: в водь1 Р!сской й;';;;;
приходило не более <ч-еть1рех }1ностра1{т{ь!х сулов,. ||равл|ние
Российско-Американской компанг:и <обра",'' "й!'|*,"""
говл1о с тузеп1ца]!{и>>' тем самь1м л}!1цив американских 1пкипеоог}
"' ''р_
пре}кг1их вь1год' <<и в 1634:оду н-е приходи/1о ни од|1о суд!1()
в 200 тон1;>> 1. |!о даннь]м |. А. Аграт{ата' в тридцать!х годах}
т. е. 3адолго до того, как €[[]А наладили производство паровых
судов на тихоокеа}{ском поберех<г,е, на верфях Российско-Американской компани!{ г1ачалось строительство г]ароходов. Бслед'за
тем были начатьт разработки кайенного
2.
угля
Бместе с тем в конце тридцать]х
сороковь]х годов
- начале Роёсийско-Амери_
возникла необходимость укрепления ттозиций
канской компан]т1; в райогте_залива 1(олцебу что и бьтло одной'из
главЁ!ь]х причин снаря}ке}{ия экспсдициут ,[1. А. 3агоскт.тна' деятельност_ь которой исчерпь|вающе осве|цена в
работах [. А.'Аграната и .[4.. Б. 9ерненко.
л. А. 3агоскину г{орутталось исследовать впадающую в 3алив
1(ошебу р. Буклан2!, истоки которой, по словам эскимосов, находились недалеко от верховья р. 1(уюкак' являю111ейся одним из
п!итоков (вихпака. (ро-уе того, он дол)кен был картировать
реки
(ускоквим, 1(вихпак й 9ачелюк и найти наиболее'ул6б".," ,"р"_
ходы и3 одной водной артерии в другую. |,1 хотя в инструк1{}1и
составления удовлетворительного
упоминалось о
'{елательности
описа11ия страны'
в перву1о очередь экспедицию интересовали торгово-промысловые цели. .[|. А. 3агоскин и его спутники провели в
{1епрерьтвнь1х с'транствиях почти 19 месяцев, про:?дя т'|е11]|(ом и'!!а
л0дках свы1ше 5000 верст.
в \в47 г. вь|1пло в свет капитальн0е исследование <<|1етпеходная опись _час]ги русских владений в Америке' прои3веденная лейтенантом .[{. 3агоскинь1м в 1842, 1843 и-1844 годах''. Б >курнале
<<Фтечественнь]е 3аписки> отмечалось' что этот морской 6ф'ш'р
<<открыл совсем новую Америку... с сильной пьттпной
растительностью'

с_ богатыми

о3ерами>> 3.

лугами

и долинами'

с 11удньтми реками

}т

в. г. Белинский отнес книгу л. А. 3агоскин| к числу

3амечательнь!х прои3ведений наунной литературьт {.
|!ри прису}кдении .[|. А. 3агоскину демйдоБской премии Академии наук' подчеркивалось искл}оч!|тельное 3начение составлен*
1

АвпР, ф. 339' оп. 886' д. 35|, л.

9.

2 Агранат [.-А. 3арубежньй €евер._-.\,1.., 1'957' с'
28; Федорова (.
*
Русское населе|{и0 Аляски ..., с' 177.
з Библиотека
11тения' 1347, т. 84, с' 4.
] Белинск11 ;] 3.для
]'. [1о.пп. собр. со|1., '1'. 10.-,\,\., 1956, с. 354.
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им карты глубиннь:х районов Аляски и материалов |]о }|{и_
и иско11аемьлм Русской
,г\:иериЁи. Академик А. Ф. $иддендорф на3ва.|1 .|1уте1цествие
/1. А. 3агоскина подвигом.
Бсли в обдасти и3учен]{я бьтта, обьтнаев, образа }ки3ни
язь]ка эскимосов и ::г:дейцев у л. А. 3агоскина были пред1пестве}1_
}{ики' то <<все сообщаемое им о климатологии' растительности и
царстве }кивот]{ь1х т'амо1пнего края>> 1 являлось для 11аук11 тог0
времени настоящим открь|тием. ||о мнению А. Ф. }1иддендорфа,
ь:ой

вотноп(у и растительному миР}, г{о климату

!

1{

1

экспедиция г1о своим ре3ультатам прев3о1пла ]!1ногие английские
э]{сг1едиции' отправленнь1е для исследования €еверо_3ападног0
]1рохода. €вой отзьтв академик заканчивал словами о том' что
3агоскин своим <<весьма труднь1м и небезопасным стра}|ствием по

арктической €еверной Америке существенно пополнил и исправил
прежние весьма скуднь1е и недостаточнь1е сведения об этой крайтте:! части Российской империи' о вне1шнем виде страны н состоя_
1{ии ее народонаселения'

что

он

астрономи!]ески

определил

40 пунктов; впервь!е ||3дал ряд метеорологических наблюденътй>>2.
3начение научных исследований ,'\. А' 3агоскина при3нано всем
миром. 14мя его сг1раведливо стоит в ряду имен вь1да]ощихся рус_
ских путе1пественников.
€вои этнографинеские коллекции л. А. 3агоскин подарил 1пи_
роко известному в истории русской культуры Румяттцевскому музею, Академии наук и А4осковскому университету.
3 сороковьтх годах поло}кение России в северной части ]ихого океана кореннь!м образом ухуд11]илось. в это время на
Бостоке прои3о1пли собь:тия, которые не только пов"4,альнем
лияли на полит}1ку России в этом районе, но и отразились }|а хо.це
полярнь1х исследований. Речь идет об опиумнь|х войнах, 3авер_
|пив]пихся серией договоров ме}кду (итаем
с одной сторонь]
и Англией, Францией, с|пА-с другой. |!о -договорам порть: 1(и_
тая бБтли открь]ть1 для этих стран' однако России г1оль3оваться
}1ми разре1пено не бьтло. |1о словам автора книги <<Русская Аме_
рика>> |. ]_|.]евини, Беликобритания отн1одь не хотела способство_
вать русской активности в морях 1ихого океана и проводила <(по_
литику холодной пре3рительной войньл против России>> 3. Фткрьтв
для своих судов портьт !(итая, Англия и €|1]А [9лут1цдц огромньтй
рь]нок сбьтта для продуктов промь1слов' которь!е они разбойни_
чески вели в русских территориальньтх водах и на берегах Русской
Америктт и Босточной €ибири.
926 августа !343 г. генерал-губернатор Босточной с!4б{ри сооб_
:цг:л (' Б. Ёессельроде' что, как стало и3вестно по донесени|о'
{1олученному капитаг1ом Фхотского порта от кома}'дира брига
<<8хотск> кап1.!тан_лсйтенанта 1ранковского, вблизи устья р. Ана_
1 Босе!1надцатое
!'гал.
[|1б.' 1649' с. 9.

прису*(де1{ие учрежденных

|{.

Ё.

Аемидовь|м на.

2 -1а:: :ке, с. 8. А. ф. ,\4иддендорф имел намерение предпр11}|ять экспедицию
в Русскую Америку'
3 (]11 еу|9::у {|. &шзз[а:-т Ап-:сг|[а.-[.оп4оп, 1966,
р.215.
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дь|рь какие_то иностранць| <<сделали сво1о мале!|1'!(у]о крег1остцу'
охраняему}о неско./1ькими орудиями>> 1. А с:тус:1| !]:,{]!,'1].]}ько месяцев, 29 ноября 1343 г. канцелярия синода {1ре11ро6|)д{-1;;а в ]у1ини_
стерство иностранных
священника'
которь!й

';)и||а'|'ского
из донесен|]
де/| вь|писку
'1
:] '!'0ту| й8
сообщил об илтостра1]ной ко.'1с]в!!:
<<страдает
чего
на||]а
торговля>>2.
от
районе'

3ти донесения так)ке бьтли сообщеньт мин|тстру внутренних
дел' которь1й распорядился собрать более подр0бнь1е сведения об
иностранном поселег]ии. |ри года мех{ду ра3'1ичнь1м}! ведомс'гвам111
продол)калась г1ереписка о том' каким образом это сделать: г1ослать ли судно или снарядить эксшедицию на собаках. 3акончилось дело тем' что Российско-Американская компания в 1846 г.
снарядила собственную экспедицию в Анадь1рский 3алив на байдарах. Бозглавлял ее 1]]киг1ер (линковстрем. |1утеш:ественники
обследовали устье р. Анадьтрь и восточнее его открь1ли 3алив, которь:й представлял удобную гавань для морских судов. 3алттв бьтл
на3ван именем |(ллтнковстрема. Ёи в устье р. Анадь:рь' ь1и в его
окрестностях каких-либо поселений иностранцев экспедиция не обнарух{ила.

€пустя два года в устье р. Анадьтрь прибь:ли суда

<<(амчатка>>' принадле)кащие Российско-Американской

<<охотск> и

компании.

1'1ми командовал капитан 2 ранга 3арембо. ||равитель русских
владений в Америке капитан 1'ебеньков поруч1]л ему провест!'
опись устья и ни}кнего течения р. Анадьтрь. 6 этой задачей экспедиция усг!е1пно справилась. }стье реки изобиловало мелями'
поэтому путе11]ественники предприняли плавание вверх по Анадь]рю на гребнь!х судах. Фни описали реку на протя)кенита 54 миль'
встретив при этом 13 нукотских поселений. Фдновременно был детал1но обследован Анадьтрский лиман и открь|т 3алив €в. Ёиколая, которьт;} представлял весьма улобную и безопасную гавань
для судов. А эта экспедиция не обнарух<ила иностраннь!х посе_
лений_гта Анадьтре' что однако не умень11]ило тревогу передовой
русской общественности 3а безопасность восточньтх морей России,
тёрриторий Босточной €п6ири и Русской Америки, в районьт кото_
рой американць] г1осылали одну 3а другой разведочнь]е экспед[1ции. Ёа это серье3ное обстоятельство два)кдь] обращал внимание
царского правительства А. Ф. |(рузентштерн' но его предостере}кену1ям:*1 пренебрегл1{' как пренебрегл11 многими |1роектам!{ разв1|тия
научньтх
"|1о исследованит?

3.

Б. $. Авариньтм, 6|1]А в 1846 г. рас_
полагали 736 китобойньтми судами общим водои3меще}!ием
233 тьтс. т 4, на которь1х плавало около 20 тьтс. человек. }4з этого
в :вцо г. около 500 аштериканских китобойл{ев
общего числа судов
-в
данньтм' проводимьтм

вели промь1сел

Фхотском и Беринговом морях. €пустя

Аварин

и0

';:;:;й океа:;.

--,'т\.'

в

против
1пено воору)кить один из-ее кораблей <для- крейсерства
[1а
согласия
|
не
дал
Ёиколай
этом
иностраннь1х китоловов>. |[ри
2' Ёо дах{е эта весьма
военного
крейсером
флага
]{спользование
скоомная попь]тка защитить русские интересь| 3аставила прави_
о том'
сшА предупредить капитанов американск||х судов
внутрен|'их
посеш1али
не
и
берегам
'Б},.','
к
прис1айали
чтобьт они не
3.

Русской_^Америки
;;ъ;, 1''""Б",'б;;;-; ;";'""й " границах
не только при'
продолх{али
@днако иностранн*е промь]т]]ле!1ники
и 3аходить в
но
Америки'
е
€
Беро-3ападной
берегам
к
(и6ири,
лес }]а

"-йй'!,
территор}1а/!1э!Б1€

русских
рубить
водьт Босточной
нападать на местнь|х х<ителей'
сохра_
'Русские
дипломать1 стремили_сь ценой любьтх уступок
отно_
нить дру)кеские отнотшений с €1[]А и довольно рав!{оду|пно
в
только
не
Росси|\
интересам
сились к опасности' угро}кавтшей
берегах
северо-восточнь]х
н6
и
но
океана'
{й*'го
й.1й
;;;;Б;"я
9укотки и северньтх берегах Америки'
"'т;;;;; ;;ьъ?'";. после долгих просьб Российско-Американской
министерство направило 3а {.счет ка3нь| из
*'*,',*" }1орское
-б1''.*ое
Ёо эта мера
море кор"ет <<Фливут{а>>
?;;;;;;;';_Б
так}ке оказалась недостаточнои'
ей* 5 января 1844 г. и. Ф.1(рузен:штерн напра_
йзвестно,
-й_
неиз'
'то
г!.'.роур. <<вь1сокому нача'ьству> Ф''у именно -о необ_
йапомиглал
бн
"",в
!,понии,.
.€ Б|""["у Б1'.'',.|ве
"БЁ"й:
ходимости ре[п!1ть одну цз давни1пних 3адач внетшней политики'
в блих<айтпем булушсм
а;_;;;-;"Ё'",', ве7ййооритания могла
помощи воору)кеннь|х
при
открьтв
на
9поЁию'
ока3ать давление
порть1 для своих торговцев так х<е' как она открь1ла
€9.т|1я|1ФЁ€(ие
России'
китайские, оставив их при этом 3акрттчи для судов
!(рузентлтерн'
Ф'
и'русскому
по.цагал
время,
||ока не потеряно

бе1эБгах^и

круго-светную

следует послать [!овую
]Б.'й,.'"'* "" !,п6нию. Ёачальником
правительству

этой

экспедицию

с

экспеди1-тии следует

оп.2,

'|'апт х<е,

Б. !1. Бс:рьоа за

и америкаь1ць1 и англи1|ат|е
компании'
Российско-Амерйканской
]-тескрь1вал|{'чтотихоокеанскаяполит|]каихдер)кавнаправле}|а
на подрь!в интересов России.
по 3аш1ите
Рус!кое правительство не спе1шило принимать мерь]
'['ихого океаг1а'
севере
на
России
6ереЁов и территориальнь]х вод
Ё'!."и1"' АйЁр"*},.кой компа1{ии только 1845 г. бьтло ра3ре_

д'2!'л.2,
ф.4!0"
-'ттгдвмФ.
2 |[гАв\цФ. ;' /10" с:л.2, !' 227' л. 1.
3

АвпР'

с!. [лавгтьтт} архив, 1843, д' 4' л. 1.
л. 3'
л' |-9.6. 27. 28'
цгАвд'1Ф, ф. 14, оп. 1, л. 73,
'1

два года

американск|{е суда шоявидись к северу от Берингова_ г1ролива'
а в'1349.г. там охотилось 154 сулна. }'1гтостраннь1е китоловь] при'
ставали <к берегам на1пих владений для промь1слов' п0зволял!1
себе делать разные своевольства... и не при3навали никаких вл:1_
1. Фн-и занимались не только истреблестей, кроме прав с]]льного>>
нием йорст{ого зверя и китов' больгшей часть|о в !усск1'1х терр1']_
ториальнь1х водах"!о и грабех{ом и насилием на берегах -с^-Р':;
Босточнот] €ибт.:ри и на островах' входящих в состав владе}|ии

1952' с' 47.

1ам я<е, д. 9[]0, л. 13.
4 1ап'т же. д. 282, л. |.
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на3начить адмирала п. и.
.РикорАа, <<опьттность и искусство которого могут бьлть нрезвычайно
полезньтм в этом деле>> 1 Бсли бьп
удалось 3авя3ать торговь1е отношения' то японские товарьт
(рис,
соль 1.1 дР. ) могли бьтть использовань1 для обеспечения -х<итёлей
северо-востока Рос-с-ии' а японский рьтнок
для сбьтта пу1пнины.
|1о мнению и. Ф' !(рузентптерна,
бьтло- бь| очень поле3но для
''о
исследования Фхотского моря' в особенности
в районе ме>кду 111антарскими островами и Амурским лиманом.
время он послал дополнение к своей
- €пустя о некоторое
<<3аписке
посольстве в [понию)>' где поАРобно остановился на
амурскош! вопросе' считая, что при1пло время обратить внимание
}|а приЁ1адле)кав1шие России 3емли .[,альнего Бостока 2, имеющие
вах(ное значение для хозяйственнь1х связей €и6ири с 1ихим океа_
ном, (амчаткой, Русской Америкой.
Бопр-ос об американском поселении на Анадьтре и об экспедиции в [понию неоднократно обсух<дался среди морских офицеров. Робость и недомь]слие' изли1пняя осторо}кность и равноду1пие царского правительства к национальнь|м интересам на севере
|ихого океана вели к падению ме}кдународного прести>ка России,
к упадку русского морского флота. Б обстановке роста националь_
г1ого со3нания п нового подъема общественного дви)кения в пере_
довь]х науч1{ьтх и военно-морских кругах России росло недовольство политикой правительства' ущемляющей интересы своей
страт{ь| ради соблюдения прилиний в при3рачно_друх{ественнь1х
отношениях с А.нглией и 6|]]А3. 1ем более-что ни-для моряков'
ни для учень1х не бьтло секретом' что экспансионистские устрем_
ления этих дер)кав имеют целью установление англо_америка}!ского контроля цад 1ихим океаном {. Фсобенно трево}кнь1ми для
передовь|х русск[тх научнь|х кругов бьтли сведения о попь]тке
англичан дредпринять путе!пествие к северу от 9укотки при содействии России. |!рининьт для снаря>кенй{ этой экспедиции со_
стояли в следующем'
(ак известно' в 1845 г. Англия после долгого перерь|ва на_
правила экспедицию под начальством [х<. Франклина для продол}кения исследований €еверо_3ападного прохода. Б ней участвовали два паровь1х судна <<3ребус> и <<1еррор>, на борту которьтх
находилось 129 человек. 3кспедиция дол)кна 6ыла следовать из
Баффинова 3алива в Берингов пролив. Ёи в 1846' ни в 1847 г'
от г1уте1пественников не бьтло никак\'1х известит}. Ёа их поиски

крузен1птерн 21' Ф. |{осольство в 9понию._.&!орской сборник, 1869,
, цгАвмФ, ф. 14, оп. 1, д. 263' л. 39.
3 1!1инистерство иностраннь!х
дел приписало 2 февра.пя 1853 г. оказьтвать
американской экспедиции <<в Берингов пролив и Арктинеский океан>> радушпое
-_

^1
]Ф 6' с. 27.

внимание и <<вообще возмох{|{ую приветливость>' 3а которую америкаяць] тут
>ке отблагодарили втор)кением своих судов в
важные для Россйл
'
7' л.3 и л.
районьт Фхотского моря ([[}4А' ф. !5' оп. 1, д.'{изненно
| в |849 г. американец Б. 1-рескот писал' .|то <€[1]А и Беликобритат|ия' со_
гласовь{вая свотг действия на 1ихом_океане' могут в3ять под свой контроль

9).

м11ровую историю>
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(Аварин Б. 9.

Борьба за'[ихий океан..., с.

59)

.

ы

?

Англией бьтли ::аправлень1 три спасательнь1х экспедици!!' одна из
}{|{х
со сторонь1 Берингова йролива.
в- 184в г. в 9укотском море появились два английских судна
_
<<[еральд> и <<|{ловер>>. }частники этой экспедиции открь|ли к се_
веру от ({укотк:т о. [еральд и видели признаки еще одной земли'
названной ими 3емлей |1ловера' полагая' что она является то/г
самой горной стра:*ой, которую' по расска3ам Ф. 11. Брагпгеля,
видят чущи с мь!са [кан. (ак ни равноду1пньт были <<ре11]а1ощ!'|с
лица>> в ||етербурге к суАьбе 9укотки и Русской Аплерики, но и
они не могли не видеть' что поло>|{ение становится очень серьез_

нь!м. Равнодугшие
бюрократии
вь]3ь!вало справедл}|вую
царской
критику со сторонь! прогрессивных
кругов
обществе::русской
ности. €ибирские
т119 116
власти так}ке бьтли встрево}кены
1€й,

имеют ни сил, ни во3мох{ностей препятствовать хо3яйниттал;ь:о
иностранцев на северо-восточнь1х берегах Азии.
}{менно в это время лейтенант английского флота Б. ||::м,
участвовавтпий в плавании г!а судЁ!е <<|еральд>>, выдвину.,1 новь:й
проект поисков пропав:цей без вест:т экспедиции !,х<. Франклттна.
|!роект бьтл- оцобрен главнь1м гидрографом британского флота
адмиралом Бофортом и виднь1м1{ полярнь1ми исследователями
Англии. 1ак как приведение его в >ки3нь 3ависело от царского
правительства' то 7 ноя6ря 135 1 т'. !1резиде}{т (оролевского гс(]графинеского_ о_бщества и по'лст:ть:|? чле|| |!етер6ургскойл Академии н3укз.-4урчисон обрат'г:лся к мР1нистру иностраннь]х дел
России (. в. Ё!ессельроде с просьбой поллёр>кать этот проект
11оисков экспедиции [>к. Франклина1. 9ерез 11 днер1 Б. |!ий в;';
ехал в- |!етербург. Фн надеялся г|редстоящей зимой дост:агнут.ь
устья (ольтмь1 и затем в продол>кение 2-3 лет 3аняться исследованием морей и островов' находяш\ихся к северу
от 6ибири.
-!,:к.
,т1ейтенал^тт Б. ||им полагал, что экспедицгтя_
Франкл:.:на,
_

пройдя

проливом

Белл:тнгтог|а'

вь!|пла в поль|нь|о, болеё или ме-

нее свободную ото .льда, и направ}тлась в сторону Берипгов;:
пролива. Ёо на своеп[ пути она встретила <||рел!:олагаемую 3е}\{_
,1ю,
из су1пи и льда' гтро.гянувтшийсй чере3 €ёверньт!!
- баръер
!едовитый
океан от остр0вов |1арртт к островам Ёовой (ът6ирл,
который:те !1о3волил Фрат:п<"пптту подог?ти к севернь!м берегапт
,\зии. [|оэтому, вероят}то' ||Ро!1авш1ая экспеди11ия .||аходится }!;]
'гой саплот? зе]!{.це' о суш{0ствова|!итт т<оторо|1 бь:.цо извест.!]о о!
,;ук.ле*!.

^[4ьтсль о том' что следь1 экспедт{1{и!-] надо искать т'меЁ}}]о в
этом райо}1е' г1р}!1ш,|1а Б. |[гтшт1, ш0сле з}1ако},тства с о.г!{е1'ам}| о
11уте|шеств|-тях Ф. |-!. Брагтгеля, |[. Ф. Ан>ку п Ф. Ф. А4аттошк:'тг:а.

-\нглийск:т;? офишер предполат'ал {)тправиться пример!!о |]о мар!п_
руту э'г|]х пу'|'ешестве|1ни](()!] |! в основнь1х 1|ертах т]()вторпть !]х
]|ое3дк!!. $:т бьцл увере}1' 1]то 0!гираясь на !|ог]ь|е ус!1ех|{ геограк!:г::т
Ё а_р () 1| т] и ]1_к и й А. |.
'}ьав' |-|а !альнем Бостоке.
(о.,тоггт:.з.пьная полгттика . . .).

(о.;:о;;::а'пьпая

_ м.'

1956,

.|1()-!]1т].1](а

с. 115 ({алее:

-!'{ь11|ер|*а.,]ис1'|.|че(]{!1\
}{ а р_о || }! }т !1 !{ :: т1

;{ср'

А.

"т].

и

}{а ттриобретенньтЁт человечеством

3а последние 30 лет аркти-

чески{! опьтт' смо)кет довер1пить то' что не удалось сделать этим
вьтда1о11{имся и умель1м офицерам 1.
Ёа кар'ге .пейтснаттта Б. |{им в отлич1!е от стар|.1ннь]х русских
и 3апад}1о-европейских карт <<|!редполагаемая 3емля>> бьтла изобра}кегта в в11де по.{ти спло:шной грядь1, пересекающей примерно на
76-7в" с. тп. €еверньтй ,г]едоБ11т1э1й от{еаг1 от островов 1-|арри до
меридиана р. (ольтмьт. Б. |!им верил в существован!те открь]того
моря' т-1аходящегося за этим ледяньтм 6арьером. Бму представлялось, как вр]дно из его карть|' что Ах<. Франклину удалось подняться значитель1{о вь11пе 30' с. тп., пройтгт в околополтосном
пространстве до меридиана Берингова т1рол!тва и 3атем спуститься
к берегам <<|1редполагаемой 3емлгт>> 2.
Р. 1'[урнисон надеялся' что Русское географгтнеское обттдество
и русскт{е у!!о!{ь1е одобрят этот план' а []иколай 1 разрештит

Б. |1т.тпту посетить северо-восточ1{ь1е окраинь1 России. {,отя
Р. .&[уртт'тсона в России увах{али' но проект Б. |]гтма при11я'ц!{ холодно. Ё .тастности, в записке' вероятно, прина/{лех<а:цей а!{адемику А. А. |(ейзерлингу' подробно говорится о просчетах, которь]е
содер)калис|, в прое1(те Б. |1ртма, которьтй собирался путеш;ествовать по северу (ибири и по льдам океана на собаках и тха 6ай'
дарах из гуттаперни. 3тот способ не отличался ]{ов1{зной, по-

с1(ольку бьтл предлох{ен адмиралом Ф. п. Брангелем для дост!|)кения магнитньтх полюсов. Ё1о он требовал участия многих людет]
транспорт}{ьтх средств.

и пр!1вле1тения мнох{ества

сама по себе
о проезде на собаках'
- писал уненьтй,
едва ли сбьттонна, потому что по собственному
расчету |!има, ему
т|х нух{Ё|о около 1500, нисло, которое не так легко булет собрать
по вёей €ибтари 3. €ловом, заключает А. А. (ейзерлинг' для обеспечения путе|1!ествия Б. |!ттма с задуманнь!м им размахом потре<<}1ь:сль

бовалось бьт <<двинуть цельтй

народ>>.

дело не о проникании по одному прямому направле!{и|о тут формальнос путе1поствие по всему ттрибрех<ьто €ибпри --от
<<1ут

кочевья

1{арода к народу,

к ко1{евью, аула

к аулу,

слопом

объ_

езд и обь:ск всей страньт>> {.
1аким образом автор записки за преполагаемь1ми гу\{аннь]м1!
целями путе1пествия Б. |[има видел далеко идущие разведь|вательнь|е п.}1а|{ь]' осу|цествление которь|х могло нанести у;церб гтн_
тересам Россиг:. Фн полагал' что если бьт .[1,>к. Франкл|{н вь1са_
д14лся на севернь]й берег (и6ири, то, безусловно' кочую1т1ие там
!!енць1' тунгусь|'

остяки'

чукчи

ух{е давно

бьт обт*ару)кили

следь|

со скоростью телеграфа известили бьт руссхие
власти о них так >ке, кай они сообш{ают о ка)кдой находке обна-

сг9

экспеду[ц\1|.1 \1,

)кенных остовов допотопнь!х }кивотнь1х' о ках{дом вьтброш.тенном на
!

АвпР'

1ам
з 1ам
, 1ам
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а<е.

ф. [лавнБтй архив, 1|-8, 1851-1в52' д. 7, л. 44.

х<е,
>ке,

л.9.

л.

10.

берег ките' хотя бь: они бь:ли в самь1х гтусть!нных 1{ отдаленнь]х
местах.
}1инистерство иностраннь1х дел так)ке считало' что' судя по вре_
мени' которое про|!!ло со дня исчезновения экспедиции А:к' Франк_
лина' вряд ли кто-либо из г1уте1пествен11иков осталс51 в }|(ивь|х' а
поиски ее следов могут провести русские и местнь|е промы1шленн'ики' посещающие берега- €еверного .||едовитого океана. 3ти полохсения бьтли более пБдробно развиты в <<3аписке> к. в. Ёессельроде на имя английского посла в |[етербурге-|. €еймура, нерез
которого Б. |1им, приехавт]-|ий-в середине ноября в русскую сто_
}4инист9Рсцоч- иностранных дел'
лицу' вступил в контакт
Б_ Ёессельроде' которое
3ап]тска 6ьтла прилох(ена к письму
г.
Б <<3аписке>> говорилось
1851
7
ё
€
ймуру
декабря
он отправил |.
о х{ивом интересе Ёйколая | к_<<благородньтм действиям британского г1равительства)> по оть|ска]]ию экспедиции А>к. Франклина
и о том' что русские власти всегда оказывали <<сердечную поддерх{ку английским поисковь|м экспедициям>>, действовав1пим со
Берингова пролива. 3то бь:ло чистой правдой. й в ||ет""'р''"'
ропавловске и на €итхе английские суда встречали дру)кественно
и ока3ь|вали их экилах<ам необходимую помощь. ||равдой бь:ло и
то' что сибирским властям и Российско-Американской компании
было прика3ано собирать сведения о всех судах' потерпев1пих
кру11]ение в севернь|х водах. Ёиколай | ознакомился с проектом
ан}лийского офицера и яко6ы глубоко сох{алел по тому поводу'
что<<ме)кдусозданиемпроектаиегоосуществлениемстоятмате.
риальнь|е трудности и непреодолимьте препятствия' в которь|х
|1им, руководимь:й благороАной самоотверх(енностью' не отдает
отчет в достаточной степени, и которьте он дол)кен бьтл осветить
перед русским правительством>> !. Аалее, в достаточно мягкой
форме перечислялись основнь|е причиньт' ]1о](оторь!м нево3мо)кно
6ьт)то осуйествление проекта лейтенанта Б. |!има. Бьтло подробно
объяснено, что в 3амьтсле английского моряка нет ничего осо_
бенно нового и что его пр9ект в основнь1х чертах исполняется по
ранее отданнь1м распоря)кениям русского правительства. !9'"р_
нь|е исследователи России, с которь1ми консультировалось .[4.инистерство иностраннь|х дел в свя3и с прие3дом Б. ||има, при1пли к
единогласному мнению, что он встретит непреодолимь1е препят'

с

ствия.

(. Б. Ё{ессельроде

!(

дал понять' что правительство не намерено

поддер}кивать проект Б. |[има. Более откровенно это

выска'
-б-ьтло
зано в его письме к русскому послу в ,т1ондотте Ф. и. Брюг:ову,
которое о}т направил еще 4 лекабря 1851 г.' прило)кив к-нему
копии ,<3ап:аски} и своего письма англ1{йскому послу в [1етср'
бурге. .&[инистр просил Ф. и. Брюнова руководствоваться содер_
|

АвпР' ф.

о том' что на
септу> (л. 21).

[лавный архив, []-8, 1851_1852'

подлинном !окументе }{иколай

|

А.7, л. 23. 11а копии пометка
своей рукой написал: <Бьтть по

)кащимися в них с0обра;кениями при его ответах
_-____ лорду
-_-г^/ |1алмер_
'
стону либо Р. }1урписону 1.
Бэдфорд |[и-м не ра3делял мнения &1инистерства иностраняых
дел России о бесполезности его экспед'ц'". Ёу."*"! й',..",
е!'о мнению' улускали из виду главньтй момент его проекта: он
сооирался искать следь1 экспедиции Франклина на,[предполагаемой 3емле>, а не на побере>кье (убпри. Фт берегов'9укотки
его путь долх(ен -бьтл ле>кать к 3емле |!ловера, которую он считал
отдельнь]м островом. 3атем он намеревался переехать к о. [ерадьда и даль11|е двигаться прямо л*а север к 2|!редполагаемо:::
3емле>, которую от: изобрази;т на кар1.е. йменно_ 3десь он надеял-ся наЁтти {х<. Франклина с его кораблями.
.&1инистерство иностраннь1х дел Роёсии не сг'орило с Б. |1имом.
Б этомзопросе ученьте_и моряки бьтли бо,:е.
д",'''|1оэтому
"""1уй',-*.* г1ослу
в
у"'.
27 ..декабря ]в5: г. вручили
!1етербу*рге |. €еймуру документ' в котором
'".лйй"*''у
не бьтло рени об
о'гказе..Б. |!иму в его прось6е. ||редупредив о трудностях и во3мо>кной неудаче 3адуманного путе:пес|вия, леййнанту Б. пйму
ра3ре1пили отправиться на северо-восток €ибири, но с условием'
что он сам дол)кен снарядить экспедицию' не рассчить|вая на содействие местнь!х властейл. 1( этому ответу ми|{истра иностранных
дел были присовокуплень1 3амечан'я адмйра:ла Ф. б. матютпкина,
сомневав1пегося в существовании цепи островов' котору{о
рисовал
Б' ||им на карте в виде <<||редполагаемой зе'й,''. Адмирал
ститал' что если бьт эти острова существовали' то они бьтли бьт
()ткрь1ть| либо Ф. |[. Брангелем либо |!. Ф. Ан>ку.
"о
-0н полагал' что смутнь]е предания нукней больгшой обитаемой земле относятс-я к американскому 'побере>кью севернее Бе({то касается поисков следов
р-ингова пролива.
экспедиции А>к.
'то
Ф-раттклгттта, то
-если бьт ее суда пристали к берегапт €ибири,
об этом давно 6ьт зна:т.и промьт1пленники2' Б зат<лючение Ф. Ф. ма1ющ(ин выра}кал сомнение в успехе путеп-{ествия лейтена:]та
Б. |{има. Фгт считал' что есл}1 :-травительство даст Б. |!иму раз1}е1пение на г{ое3дку' то не до/])кно давать сму <<открь1'1'ого л!|с']'?|>,
<(в таком сл\'чае, ()смелива{ось ска3ать' все трудн()сти лягут на
>кителей того кр-ая>> 3. Ф. Ф. &[атютпктдгт т;редлага'| дать Б. ||иму
проводника* ло 1,{ркутска' а от !!4ркутска в [кутск 'отправить с
казаком. <<9кутский губернатор дол)кен дать ра3реш1ег!ие ему ](елать свои по!{ски и пригласить }кителе;} побере>кья ему способ-

,'

ствовать>

(ак видно 1(з пР1сьма от 27 декабря 1851 г.' 1{еко'горь]е и3 этих
Ф' Ф. А4гатюгшкина бь:лрт исг1ольз0вань! -&1игт:тстерством

птыслей

|!;]остраннь!х де.п' €сьтлаясг,
на его мнентте, (. в. Ёессельроде
с11итал ва)к}!ь1м еще раз обратить вн||мание анг.:тийского посла !.та
1
2

,\впР' ф.

АвпР, ф.

[."тав:+ь:й архттв,
1-,-'ап:ть:й архив,

1|-в' 1851-1в52, ;ц. 23' л. 20.
11-8' 1в51-1в52, д. 7, л. 57. 3та 3аписка

иш{еется

так}((' в фо:плс. Ф. ! [. Брангеля, хра1!ящемся в 1[[}!А3 (ф.2057, оп. 1, д. 339).
з цгйАэ'
ф !)г;7, оп. 1, д. 339' л. 143.
{ 1ам >кс', ,'т. 143 об.
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чрезщерно опти[,|истичнь|е предполо)кения' на которых построс[1
план \дет!тена!{та Б. |!ттма, |{ которь|е лишень| реальной основьт.
<Фдна\о,
говорилось в п1.!сьме }!ингтстерства }1ностраннь|х дел, _если эфт- англиг]с:<ий офташер булет настаивать т{а своем намерении исс\едовать северное поберех<ье €ибиртт, то русское прав[{тельство\не буАет чинить препятствий> 1. Фднако, ра3ре1пая путе1пествие' русское правительство отка3ь|вало в то х{е время не
только в чткрьттом листе' но и в содействии п{естньтх властей, обрекая тем чамь]м плань1 Б. |[има на полньтй крах'
29 января 1352 г. русский посол Брюнов сообщил из ,г[ондона,
что в 1(оролрвском географлтческом обществе после вь|ступления
его председа{еля сэра Р. }(урнисона бьтло решлено проект Б. |[има
окончательно оставить 2.
Русское правительство' предоставляв1шее на протях(ении десятилетий открь]ть1е листь1 и рекомендательнь|е письма иностраннь|м
путе11]ественн|.{кам для стра1{ствий по просторам России' в том
ч!{сле по пограг1ичттьтм о6ласт'1м' наконсц.проявило некотору]о реш]имость. Аело бьтло в том что отдельньте агтглийские путе1шественники 3 дурно ]1ольз()ва,л}1сь гостеприимством России. 1ак, в октябре \$47 г. лорл Блумфильд обратился к (. Б. Ёессельроде с
ттросьбой ра3ре1шить агтглийскому подданному с. €. [иллу отправиться в Бостотную €ибирь, в том числе и на (амчатку' <<для
разнь|х учень|х :т, в особенности' геологическр1х и3ьтсканнй> {.
Разреш:ение бьтло лтобезно вьтдано, а властям Босточной (пбирът
предписано ока3ать <<сеш{у }{ностранцу благосклонньтй прием и
покров!|тельство>> 5 с. с. [илл, видя' что <<священная воля>> 6
министра иностраннь1х дел России легко открь|вает ему пут]'| в
погранич1{ь]е райоттьт €ибири, ре11]ил проникнуть в ||риамурьс.
]очно таким >ке образом поступил английский <<путешлественник>> Фстен, направивгптт|]ся в €ибирь под предлогом поисков г;олярной экспедицтти'Ах;. Фраттт<лина. Фтьтскивать Франклигта
0стен ре1пил на берегах Амура. Фн :тострот1л п/|от и попльтл !]|!|-{3
по течению. [енера,п-губергтатор} Босто.тной €ибгтргт Ё. Ё. А4у_
равьеву при11|лось пось1лать 3а н1{м погогтю и возвращать его в
14ркутск, так как ему бьтло ясно, что <<а|'тгличане не столько
7. [лавттое прав"це;т11е
[>к. Франкли1{а отьтскт{вают, сколько Амур,
АвпР, ф. [лавпь:г! архттв, 11_8, 1851-1852' д.7, л' 54.
2 1ам х<е, л. 776.
з АвпР, ф. [лавньтт! архив' 11-8, ]€19, д. 1 , л. 1. 1(огла губернатор 3апад_
ной €ибири' 11. А' [орчаков попроси.'т (. Б. Ёессел_ьроде не давать ра3ре1ше_
1{ия 1[ностранцам на посеп],е[|1{е погран!11|!{ьтх областей, тот ответил' что мини'
стерству иностраннь1х дел <(|!е уАобно-такт: отка3ь1вать в рекоме!1да|!п'1х пу'ге'
11тественникам тех дер}кав, с которъ'тр|!.1 }.1ь| находимся в дру}кественнь1х откоп]ениях> (там же, л. 2 об).
4 АвпР,
ф. |лавньг|! архттв, !|_3, 18'17, д. |б' л.2.
1

л.2

5

1ам

?

!{арочницк::!! А' ,/1. !(о.::оттпальная г|олитика..., с. 1!5. Автор-ссьт_
Барсуков |1' [рас]'л Р1. }|. [[уравьев_Аптурскпй. 1. 1' с. 191_
- ,\\.' ]89]

х<е,

6 1ам х<е, л. 4.

лае'1'с'| [та книгу:
192, 209, т. 2, с. 35.

о6.

'
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Роесийско_Американс:<ой компани]-1 неоднократно ставило / иавестность правительственнь]е инстанции' что экспедиции, <<фь!екивающие капитана Франклина>>' своими действиями нано/ят существеннь]й вред интересам России>> '.
|
3скоре в |1етербурге стали и3вестнь| новые фактьт х{зяйнина_
ния иностранцев в полярнь1х русских владениях. 14сп6лняющий
долх{ность камчатского Боенногс1 губернатора 3авойкф рапортом
от 31 октября 1$51 г. донес н. н. &1уравьеву, что в а!густе того
}ке года в йетропавловск заходило аБглийст|ое китоб6йное судно
<[амильтон>>' от экипах{а которого стало и3вестно о
'(<неприязненных действиях>> ме}кду }кителями 9укотки и команд{ми
иностраннь|х промь]словых

судов.

||ри этом

во время

нападения

а}1г./{и1]ан

было убито 12 вукней и один английский моряк. 1(ак видно и3 ответов капитана судна <<[амильтон>> |. .[!. 1[1екли, нападения на
нуквей совер1пили командьт китобойньтх судов <<Армата>>, <<3ми>,
<<ФортитуА>> 2.

Бсе это произо1|]ло вблизи Аракамненских островов. !{укви
якобь: хотели отнять у английских китоловов кусок якорной цепи,

за что и

бьтли наказаны убийством 12 своих соплеменников. 3то
нападение капитан [. .[1. !!екли считал делом обьтчт*ь:м. Ёе про_
3вучало в его ответах и намека на осу}1цение разбоя своих со_
отечественников и со)|(аления о )кертвах <<неприязненньтх дей_
ствий>>. Бго беспокоило ли!пь' что в чукотских поселениях' кото_
рь|е они посетили' он не на1пел изо6лллия мехов (всего лишь
24 :шкуры, и3 них одна медве>кья' две лисьих' девять собачьих и
|2 заячьих). 3то так угнетающе подействовало на него, что он
3аявил военному губернатору (амнатки следующее: <<...1уземць:
)ке пока3ались мне столь несчастнь1ми' >калкими подданнь1ми' каких никогда не бьтло под скипетром образованного правительства>> 3. ||оэтому образованнь1е англичане' к которь1м, Б€роятно' причислял себя капитан |. ,г[. ||1екли, считал|1 убийство
нукней на их собственной земле одним и3 проявлений европейской
цивили3ации.
Ёападение команд китобойньтх английских судов на х<ителей
9укотки еще раз свидетельствовало о том' что дальнейгшее рав_
ноду|1]ие русского правительства к 3ащите ]-1ациональнь1х и1'1тересов на северо-востоке Азии и в Русской Америке мо>кет иметь
тя}|(ель1е последствия для России. Бместе с тем исключитель}1ую
ва)кность приобретал вопрос об организации охраньт этого рай_
она. Б 1853 г. бьтло принято ре1пенйе о посьтлке несколъких судов для охраньт берегов Босточной (и6ири и Русской Америки.
: цгйА, ф. 15' оп. 1, д.7' л. 3.
, АвпР;
ф. [лавньтй архив, 1|-13, 1852_1в53, д.6, л. 1-6. ||о сведениям,
полученным от экипах<ей других кораблей, в нападени-и участвов.ало еуд}|о

<$6рфа>, которое ходило то под американским' то под британским _флагош. Ёео бандитизме иностранных китоловов' по данньтм [|йА, были

'о'.!'!'. ""ед.*{"я
в книге:
опубликованы
^1.1
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л., 1965, с.
3 АвпР;
ф.

148.

Бдов ин А. (' Фнерки истории этнографии ну:<яой.-

|лавт'тьтй архив, |1-13,

1852-1853' д.6, л.5.

!!4нс1рукшия крейсерай 6ь:ла со-ставлена

в

}!инистерстве ино-

Аол>кнь: бьтли
стра\тьтх дел и ;,торс*'м министерстве' 1(ре!тсера
слеАи\ь3атем,ч,обьтиностраннь1епромь]1пле|.11.{|-1ки<<невходили
тре-х миль к берегам
в залфьт
'1к
(амчатского полу:ш')'
с'
"
от.54'40'
'у*",,'"7^,"'дод'холц{[.Ф"*"
северу
Ё,"Ё*'й Амер!:к:т
а г а, Алеутской
(й,,
хипел
а
*"*'го
;;; ;
р
;Ё'ъ";'""#'ё;ь й ;, ;'
\1оре'
Беринговом
";й
и
другим
'в
_й;;;;.;"й
;;;"^;'_ф;бьтлБва, к-ойндорским
и
111антарским
гряды, |ахалину,
а
ц
равг1о

Аругим... т..'""р','!,
министерством <<(артьт
как видно и3 составленнот] А{орским
границь] вод
л*Ё]Бй'Б}'йър; и Босточного океана с уозначением
:т Рус'
и
€
6ири
берегов
согласно пр0екта ;";й;;;;^ йрй."р,*
Босточно_€
ичукотско'о'
морей
оу*''
,'-,-",*
ской Амер
закры_
объявить
'
прёдпола'ал.о',
"'"'',
|аптевьтх
йоря
бирского и части
судов' 1( йх числу бьтли отнесень] устье
тьтми для
""''.р'"Ё"х
9нсйий залив' €еллякская'
.[[еньт, Бор*оинска;";'ь;'Фу'р*,")'
'!,{,ойскай губьт, устье |(оль:мьт, !аун'
м.*у''*Ё*!я,
3бэлэхская,
с,, -{ ?-:! ентия' (оАй
ская, (олю,,,.,'"'.]'?;;:^;
"Фхотское море''д*р
"^'й'
3ти прецл^чт11^ &1орского
шсбу, Ёорто]{ 11 все
генерал-губернатором
йй,']"{"ЁЁ'', бьтли активно поддержань[
иноФднако
Ё;;;;;-;ьй (и6ттри н. н. А{уравьевым. сроке' }1инистерство
которого
течение
в
на
двухлетнем
страннь]х дел настаивало
'"р|й"р'',а' с тем чтобьт избех<ать
,"','",./ ;Бф;

;;;;

дол)кньт

2. Фдновремен]{о -&4инистерство иностр апнь|х
во3}{икг]овения >калоб.
оспаривать

Америка*булут
дел опасал'-,, ,'Б Англия, Франпия и морем Росстаи и закрытие
внутре]1ним
моря
Фхотского
Бо{"",.*'е
в арктических
бухт и 3аливов * се,ерной чаётй 1ихого океана и
протестьт
такие
что
наста:{1вал,
;6;-: й."Ё.ъуъавьей государства' и в особенности'безосноваАнглия'
тельньт, так как <<все эт1{
поле3нь1е'
них
мерьт'
для
исполнение
не стесняясь' г]риводят в
везде оспаривают всядах(е вопреки народному праву, всегда и к ее поль3е' и как бьт
клониться
кое дет1:ствие России, могущсе
3'
оно ни бьтло справедливо>>
Англитт и
н' 1{. мур,",Ёй^,й",,, что необходимо п!итя3аниям
п-ротивопоста_
России'
Франшии, на}травленнь1м против интересов
свое_
Бй", о''6. д"йс',е""у]о и акт1{вну}о политику и принимать
временнь1емеры'""об*од"',,еА"пязаш\ить]ит{тересовРоссиив
любьтх рат!онах мира.

излюбленной
}1инистерство и}1остраннь1х дел' придер)киваясь
чтобьт потом'
на
настаивало
осторох{ности,
тактики трусливой
италь_
три
составляла
лоса русск}{х территориальньтх вод всюду
}1а
3атянулся
министерствами
!йЁ*'!'й"''. €!:6р йех<ду двумя
крейсернесколько месяцев' €уАа, предназначенньте для несения
|.з
]й"й !'у*бьт в северной части 1ихого океана' отправились
1€гибнев

онерк
йсгоринеский
0' с' 94'
сборник' 1869,
йорской
' ''";';ьйр,'ф.

, цглвйФ,

А.

м

главнойших

собьгтт:й

1!, п.''р'амент, 1_5, оп'-445, 1853' д' 1,
ф. 4[0,'оп, 2, д' 980' л' 25|'

л.4

в

1(амчатке.

_

о6.
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!(ронтт,ттадта без <<Анструкции крейсерапл
у берегов |ибиртт , /усской Америки>. 8е проект бьтл утвер>кдеЁ лийь 9 декабря :ф$ г.
и отправлен на (амчатку и в Русскую Америку по нёско'1ьким
каналам.
/
[лавная цель крейсерства' согласно инструкции, закл'|,алас,
в том, 9тобь] 1.1ностраннь1е китоловьт не наносили вреда ,,п{'Авласт.нь{м России>> народам и чтобьт в морях' омь1вающих
!Р}сск;:е
владения соблюдался дол>кньтй порядок> |.
;
!(омандирам крейсеро" ,ред."сывалось по€тоян[о7,'
*
виду тот факт, нто русское г|равительство <<не то.[Б(о,:'[т€ "**',
>келает
3апрещать или стеснять прои3водимого иностранцам[т китового
промь|сла в северной части 1ихого океана' но да>к6 до3воляет
иностранцам ловлю китов в 0хотском море, составляющем по
географинескому 11олох{ению внутреннее русское море>> 2.
1(роме несения крейсерской слу>кбьт,- командир1м сулов предполагалось продол}кить опись восточного поберех<ья России, т<оторая не дополнялась г1осле плаваъ1ия Ф. п. .[!итке на 1плюпе
<<€енявин>>. Фдновременно предполагалось исправить неточности
п-оло}кен-ия 1(урильских островов на картах г. А. €арьтнева и
и. Ф. !(рузенпттерна и картировать западньте берега (амнатки,
||ен>кинский тт |и>кигинский заливы' 1уйскуло губу и весь север_
ньтй берег Фхотского моря. |!редстояло такх{е проверить поло_
;кение восточных берегов 6ахалина.
Фднако суда, направленнь1е для несения крейсерско*} слу>кбьт
у берегов Босточнот? (ибиртл и Русской Америки, }1е смоглр1 вь]полнить поставленнь|х перед нип{и научнь|х 3адач. Больтпинствотаз
них появ!1лось в северной части 1ихого океана' когда у)ке ра3разилась 1{рьтмская война. Фдин из них бьтл фрегат <<Аврора>>, кото_
рьтй покрьтл се6я неувядаемоЁт славой при обороне ||етропав.1овска-на-(амчатке.
!{Бт€

Ф(!2[гтьт

в

Ёападение

англичаЁ!

на наши

3Акл ючвн

и моряков,

!(оторь1е обращали ]{а протя}кении многих лет внимание }1а экс.га1()т(е }!е
11анси0]{истск{.{е устремления Белтткобрита\тир|. ст]]А
'голько стр0мились вь1тсс{-[ить Рс;ссгтто с север0-:'а:та71а ,;\мсрика\\ского к011т1|!|ента' л-лс; беззастс!11]иво про]{|{кал|] }] в !1еохра}!'1в!]-|иеся Русск|-1м флогом окра}1н}1ь|е райогтьт северо_восто.т+:с':й €;т_

[-1одводя }1тоги рассмотрения поляр}{ьтх исследований России в
х|х в., необходим() отметить следующие моменты.
1. |!ервое кругосветное путе1пествие русск!]х моряков и после-

3а ним отг1равление кораблей <<}{ ева>> ;т <<!,иана>> и3
(ронш:тадта соответствовало национальнь|ш| интересам России и
свидетельств0ва"цо о.ее ре1[1имости' несмотря на отвлечение основнь|х сил и средств на европейские дела' защищать свои и|{терес|,!
в северной части 1ихого океана и в Русст<ой Америке.

довав1пее

$

Б ходе его Ё. |[. Румянцевь;м

тть:х Россттр{

ф

Американского континента' так и в органи3ации экспедиции ||а
<(матеру1о землю> г1од начальством м. м. |еденш:трома' которая
()существлялась под контролем государственного. канцлера
г1. п. Румянцева. €наря>кение экспедиц1{р1 рассматривалось как
<<вах(ное .(€;-|Ф, (Ф?Фрое дол}кно составить в кругу
позт-таний и

{
!

2 1ам >ке.
16)

польз государственнь1х з}{амениту{о эг1оху)>.
3. в х1х в. русские полярнь1е исследователи первь{ми поднялш

вопрос о возоб:товле11ии !]о{]сков €евсро_3ападного прохода. ||лан
11оксков в основнь|х чертах бьтл разработатт. н. п. Руштянцевь:м и
и. Ф. !('рузентптерном ет!{е в 1810 г.' од|1ако на1]ря}ке}1ная мс)кду_

'

1{
|

\

об.

по иссле-

2. Ат:г"тпо-русское сог1ерничество' 3атр0нув1|]ее в послсдней
четверти ху]1! в. полярнь|е районьт северо-востока Азии и Русской
Америки, ощущалось и в начале 1,!!, в. 3то нагшло свое отрах(ение как в попь|тках России приступить к ог!иси севернь1х 6ерегов

{

]], департамс:нт, 1-5, оп.451-;, 1853, д. 1, 'т.6
л. 6.

задачи

развит|-]е мирового исторического процесса.

в дсле 11озг1ания Арктттктт.

1 Ав|11), с[.

бьтли намечень!

дованию Берингова пролива }1 приле)кащих к нему районов !!укотки и Америки.
}спетцное плавание русских кораблей вокруг света в то }}(е
время открь|вало перспективь! для участия Россип в ре1'шении таких 3адач полярнь1х исследований:, как поиски €еверо-3ападного
прохода ]{ 0ткрь1тие }Ф>кного матер!|ка. Бьтдающиеся дост;1)ке|]ия
русских полярнь1х и морских экспедг;цийт свидетельствовали не
только о во3растании ро'1и оте11ественнь1х географинеских исследований в мировой науке' но и об увеличе]-![.]и вл|7яния России на

бттри.

1акттшт г-:бразом, в (Ф|]Ф1{Ф3|э1е годь] !,|{ в. А4орское }.1;!}!истерство !1о'1'1'}1 }{е пр!4|1има'1о участи'{ в полярнь|х ],|сс.педован}1']х' 0д|{ако передовь!е представ1.]те,п|] русского флота ока3ь]ва.ц1| !]сеЁс1з_
,\1о)кну1о поп{о!11ь Акадс:ми:т }{аук в и3учении €евсра,
в. ра3вит]1н
т'еофтлзи,тест<гтх гтаблтодентай, вкл1очая со3дан].]е спе!1!,1а.|!ь}!ог() |'астав.|{ен!]я гт публикац|{}о п,|етеорологическ11х наблтоденттЁ.т. 8се з;о
]{озво.}]яот говорить об объедиг1ег{!|и прогресспв|]ь}х деяте.пс[] !| у:;о_

в

первой половине

северо_восто1|-

1354 г. подтвердило правоту тех учень!х

и

|{ародная обстановка ()т{)дв]1|{у.ча ег0 реал1{за1{ию до 16|3 г., ког,{а
}{. п. Руптягтт{евьтм бь;.,тс: !!1]|1н'!т0 ре!шс}1т{е о снаряже{{}ти экспед}|_
|{}.|и ]{а бриге <<Рюр;тк>>. 1ат.ттшт образс;пт, утвер}кдения зарубе>хгпьтх
1]сследова'['с.л:е1} (!,>к. Бе|!кер ) о топт, что псследование пут|.| между
'[их:гшт:т А'глалгтт.г.!сс'т(]{|\,| 0!{са1{ами в !,|{, в. бьтло }|ачато ||0 !||!}!_
1{?1а1'1.{ве се}(рстаря а}{г'|и{!с1(ого адмира,'тте{]ства [х<' Баррс)у, с,/!с_
,!уе'1' отверг|-туть как ][е соответствуюцие истине. Фдг:ако ||()]-!('к!!
|евс:ргт_3атта.ц}того пр()хода сле/|[ует расс11.{атр]|вать ]-|е в светс (лг}|_
'га|1!.]].!)) 1(рузентштерна |!,'[1{ Барроу, а гта 6азе столкт{ове}:!||я ]||)'|'ор('_

на Аппо;:;.гка[1ско[| кон'1'и1{енте'
4. 3кс;те;:дтц!|я на брт.:гс <Ргорлтк>> }т исс.педовангая [1 . |(орс:аков_
ско}'о' Б. €. {,ромт]енко' А. (. 3толттгла гттособствова,!!.! рас]тр()с1'ра_
с.'ов Росстттг тт ,\тгглт.ти
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деятельности Российско_Американской компании ]{а севе_
и глубиннь1е ра,!онь1 Америки.
г. конвенции, от|ределяющей границы рус1325
в
3аключение
ских и английских владений в €еверной Америке, притупило остроту а1{г,/1о-русского соперничества в полярньтх _раионах' но это
ооперттттнество продол)кало ощущаться вплоть до 1(рьтмской войньт.
5. |1олярньте исследова||пя начала века характори3уются не
только свя3ью с конкретнь!ми 3адачами вне1шней политики' но и
поста11овкой крупньтх научнь|х проблем. Бскоре после окончания

нен|.1}о

берега
ро-3ападнь1е
^

..

первогокругосветногоплавания!}99киеморяки:'адалисьцелью
созда'ь Бсеобщийморскойатлас (1810г.). 14 хотя этот 3амь1сел
полностьто не бьтл осуществлен' он послу>1{ил ва}кяь!м импульсом

дальне||1пему развйтию русской картогр-а-фиу. 3 значительной
степени этот г1лан бьтл воплощен в )ки3нь и' Ф' (рузенгптерном,
со3дав1пим сначала капитальнь]й труд по гидрографии }1ирового
(1319 г.), а затем <<Атлас }Ф>кно-го моря, (|в24-|в26 гг')
'*"'",
с двухтомнь]м ог1исанием источников- Ёамеченнь!е исследования
п'лу*''" дальнейгпее развитие в составленном [. А. €арьтвевьтм
<<Атласе северной части 1ихого океана>>' а такх{е в атласах
А. Ф. 1(2гшевйрова, м. д. 1ебенькова, м. Ф. Рейнеке и серии уникальнь1х карт и лоций, со3даннь1х Ф. п. .[{итке, |[. 1(. |[ахтусовым,
в. м. |олойниньтм, Ф. ||. Брангелем и |1. Ф. Ан>ку и другими по_
исследователями и мореплавателями.
лярнь1ми
'6. в конце
!,!]11-в первь]е годьт {|{, в. учень]е' морские
офицерьт и некоторь1е дальновидньте государственнь]е деятели ра3природнь|х богатств
рйб'"Ё', цельтй ряд проектов по-вовлечению
|""ер,'в хозяйственную х{и3нь Россрти. |1оставленньте в этих
проектах вопрось| о создании путей сообщений, соединя1о:цих €евер с центральной часть1о России, впоследствии привлекли внимани'е декабЁистов (Ё. }\. .&!.уравьев, Ё{. Б. Бассаргин' [' €' Батеньков) и вь]3вали снаряжение одной и3 вь1дающихся полярнь1х э1{с_
педйций этого времени под руководством }}4. |1опова'
7. Ба>кной особенгтостью отечественньтх полярг|ь|х исследований является }|х свя3ь с передовь|м общественнь1п{ дв1'1)кением и3у_
чаемого времени -- дви>кением дек_абристов.
|лубойий интерес к и3учению России вообще и полярнь1х стран
в частности определялся целями и природой г1ервого русского ре_
волюционногоо дви)кения против самодерх(авия. ||ри рассмотре_
ни!{ полярнь1х исследований декабристов и их арктических- проек_
тов учить1валась роль и место науки в программах декабристов'
их отно1пение к г{росвещению' как действенному средству укреп_
силь] и могущества своего Фтечества.
ления
--!,екабр.с'., ,о""мали государственное 3начение географине_
ских открытий, их ва}кную роль в укрепле-нии политического влия_
|{ия и экономики России. }}4менно этим объясняется их внимание
|( таким проблемам' как поиски €евер-о-3ападното прохода' изуче1{ие €ибйрского и'Американского- -€-ев_е_ра . (Ё' { -Бесту>кев,
(. о. Рылеев, д' и.3авалиплин, в' и. 1[|тейнгель, г. с. Батеньков, А. Ф. (орниловин, Б. |]. Романов и др')'

к
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}наствуя в дальних и кругосвет}{ых плаваниях' декабрг:с'гы
внесли свой вклад в постановку Россией гло6альньтх набл:одсний
над особенностями атмосфернь1х процессов и магнитнь1м склонением. Ёо это ли1пь одна сторона вопроса. .[1,ругая, не менее важная' заключается в том, что они ((. п. 1орсон, &1. |(. 1(юхельбекер,
д. и. 3авалитшин, н. А. Бесту>кев и его товарищи по плаванию
на фрегате <<|1роворньтй> и т. л. ) бьтли свидетелями революционных собьттий в Бразилии, |[ортугалии' йспании, восстановления
республиканских порядков в [олландии. 3то укрепляло их в революционном образе мысли.
Бьлдающаяся роль в |1ервой русской экспедиции к }Ф>кному
полюсу принадлех(ит декабристу |(. |!. 1орсону. |[осле во3вращения из плавания он не только 3анимался оформлением отчетов
по <ю)кному воя)ку> вш1есте с Ф. Ф. Беллинсгау3еном и .д{. |{. ,||а3аревым' но и получил 3адание Адмиралтейств-коллегии составить
записки об антарктическом ллаваъ|и|1. [екабрист [. €. Батеньков
разработал проект съемки (ибирп как продол>кение тех исследований, которь1е вели на севере Брангель, Ан>ку и &1атюш:кин.
3. йногие вь1дающиеся полярнь1е исследовател14 (такие, как
"Р1атюш.:кин, Рейнеке, 3рангель, .[{итке) были тепло приняты в
кру)*(ках декабристской молоде)ки столиць1' а некоторые из ъ|их
(}1атютшкин, Рейнеке) сохранили дру}кеские отно1пения с Бесту_
}кевь|ми' |1ушиньтм, Батеньковым до последних дпей }(и3нр13стрени некоторь|х полярнь1х исследователей (например, 3а_
госкина' &1иддендорфа, Розенберга, эрмана, !,уэ и др.) с участниками двих(ения декабристов продол}кались и в €ибири. €отрудники [лавной физинеской обсерватории' передовь]е моряки и учег!ь|е прило>1<ил14 немало усилий, чтобьт сделать достоянием науки
труды и наблюдения' вь|полненньте декабристами Борисовь:ми,
}4итьковым, $кубовинем, Бесту>кевь1м' [[тейнгелем на каторге и
в ссылке. .&[етеорологические и3ь1скания декабристов послух(или
ва}{вым дополнением к подобным трудам исследователей Арктики,
во1пли составной частью в описание знаменитого сибирского путе1пествия А4иддендорфа. Бпоследствии о!1т4 неоднократно исполь3овались в трудах ра3личнь]х исследователей, в частности в работах великого русского кл!|матолога А' 1,1. Боейкова, который,
возмох(но' встречался с декабристами-долго)кителями. }1атериалы
наблюдений м. Ф. &1итькова, опубликованнь|е в |лавной физической обсерватории, бьтли ра3ослань1 190 адресатам (разлинньтм
академиям, обсерваториям' научнь|м обществам и вьтдающимся
еетествоиспь]тателям мира). й в натпе время для восстановления
истории климата €ибири в первой полов11не {,1{ в. имеет больп:ое
значение выполненньтй €. |1. 1рубешким цикл метеорологических
птаблюдений, материаль| которьтх обнарух<еньт нами в {[АФРе.
9' Бь:дающиеся деятели русского флота |. А. €арь].!ев и
|{. Ф, (рузенш:терн разработал11 в 1816 г. 3адачи научнь!х и3ь|ска-

ний в севернь!х

и восточньтх

морях'

в Антарктике

и

Русской

Америке. Бо исполнение этих задач в 1€19-1340 гг. бьтла оеуществлена цепь в3аимосвя3анньтх :,: взаимообусловленньтх экспе-

диций' в 3начительной степени повторяв11]их г1ути северньтх отрядов второй (амчатской экспед|1ци|1 и успе1пно 3авер1пив1ших их
вслик0е дело. |1о аналогии с Беликой северттой экспедицией они
3аслу>кивают на3вания Беликого полярног0 предприятт-тя России,
в ходе которого бьтли регпены главнейгшие проблемь1' поставленные в |732 г. сенатом перед русскими моряками. Ёо это только
од!-!а сторона исследований русских моряков в первой половит{е
{|[ в. Б целом они гораздо величественнее. Фни охвать1вают все
океань1 и материки 3емного 1шара' включая открь1тие Антарктинес!(ого континента и постановку метеоролог[1ческих наблюдений,
которые дали прочное основание глобальному и3учению особенностей атмосферньтх процессов. |*!одобньтх дости)кений в изунении
полярнь!х стран и &1ирового океана в первь1е 30 лет {1!, в. не
добивалось ни одно государство мира. Россия перех(ивала своего
рода географи.теский в3рь1в. 3 русских )курналах печаталось ог_
ромное количество статей и очерков географинеского характера.
}{ередко их <<географизм> являлся ли11]ь прикрь|тием для пропаганды г:ередовь]х республиканских идей, для информации о революцион1{ь1х собьттиях в Рвропе и Америке'
1аким образом, тезис 3арубе>кньтх учень|х ("г1. Ёитби) о том,
что русским географическим исследованиям недоставало единства
цели' дол)кен бьтть безоговорочно отвергнут. |!реемственность 3адач русских полярнь1х ]|сследований, проявляв1паяся в последовательном картировании побере>кья |1 аркт*1ческих островов' в настойчивь!х поисках великой <<матерой 3емли>> и €еверо_3ападного
прохода, в и3учении Америктт и северной части 1ихого океана,
красной нитью г1роходит от ука3а сената' данного Б. Беригтгу
в 1732 г.' до конца пятидесятьтх годов !,|{, в.
10. Русские мореходь1 и3ведали все северное побере>кье Рос_
сии. 1ем самьтм' по словам м. в. .[|омоносова, 6ь\л <несомненно
доказан г1роход морской из ,т]едовитого океана в 1ихий>>. Фднако
в начале {,|!, в. ре3ультать1 плавания Ае>кнева бьтли постав.пень1
под сомнение' и участником путе1шествия 1(ука .(х<. Бурттеем бьтла
гальванизирована дав\|яя пдея о существован].|и переш.|ейка ме>к_
лу Азией и Америкой. Б разгорев1пихся спорах ме)кду русскими и
англи:'тскттм1а морякам|1 исключительное 3на{1ен[те приобрело картир0ваЁ|ие Брангелем тт Ан:ку северного поберех<ья Росси:а мех(ду
р. Фленек ;т Беринговьтпт 11роливом. |,1менно эта грандио3ная
съемка' как отмечал €. Ф. А4ак5ров, 3авер1п!1ла реш]ен|-1е главнейгпей г:ациональной 3адач1{ в {.13учении Арктиктт
}1сследование €еверо_Босточн0г() морского пут!1, начатого' но |{езавертпенного
9то_
рой (амчатской экспедицией. }}4менно русские моряки окончательно установи/{и' что все поберех<ье Бвразии омьтвает ,[|едовить:й
океан и нто Америка т1 Азия не соединень1 переш:ейком' как предполагал !,>к. Бурней.
11. Б первой половине {,1{, в. бьтли воплощень| в }}(изнь сфор1\{улированнь!е еш(е в ссредине ху11| в. вел11ким "|[омоътосовь!м осн0внь!е поло)ке{{!.]я Ё2ус1ц6'' мореходства. Фнтт включ14ли постаг|овку инструментальнь1х метеорологическ!{х |{ магн}|тнь]х набл:о_
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дений, со3дание геофизинескг:х обсерваторий, и3да|{!'1с и мс)к,(ун'ароАньтй обмен ре3ультатами измерений и исследовап-лий. Ф'гчеты
об эт:':х т:аблюдениях' вь!явленнь1е в исторических докумс|-|тах'
3аписи о погоде в ['\.]1 и начале ху]11 в'' коп,1п.[е1{тьт вахте{|;!!,1х
}(урналов ху111-первой г1оловинь| 8,18 в. с их метеорологиче_
скими наблюдениями и 3аметками' наравне с драгоценным1.1 рядАми метеорологич-е-ских ].1зп{ерений декабрист(-)в' име]от огро}'{|.1ое
научное 3начение. 14зунение этих материалов открь1вает для исто_
риков во3мо}кность участия в мех{дународной [|рограмме иссле_
дований гтзменений климата (пигАп-|(лимат)
путем анали3а
исторических источников.
12. в ре3ультате полярнь!х экспедиций |еденгптрома, Ан>ку,
Басильева, Брангеля бь:ло доказано' что €еверньтй океан не скован вечнь|м льдом, как предполагал:д4 в конце ху1!1 в. 3ти путе!пественники не тодько первыми при1|]ли к заключению' что ледовитость севернь|х морей в ра3личнь1е годьт бьтвает различна
(.[[итке, €арьтнев и др.)' но и обосновали (.г{итке) причинь]' определяющие ледовитость морей. 3то бьтл вах<ньтй, опередивш.тий
свое время вь1вод' которь1м географинеская наука России вправе
гордиться. Фдновременно бьтли проведеньт наблюдения магнитнь|х
явлений на Бвропейском, Азиатском и Американском €евере н
выявлена магнитная аь1омалия в районе (ольтмы, подтвер}кденная
затем советскими исследованиям11 в середине !,!, в.
13. Беликие достих{ения России в исследовании поляр1{ь|х
стран и А4гтрового океана в первь]е 30 лет !,1{, века и |тх кри3ис в
тридцать!х и сороковьтх годах могут бьтть объяснень| только особенностями общего исторического ]1роцесса, особенностями обще_
ственной, экономическо'й и культурной х(и3ни России. Русскими
морякам!{.1.1 учень]ми было предлох{ено более тридцати проектов
экс'педилдий' которь]е охвать1вали €евер, €ибирь, Антарктйк}, 1:т_
хий океаьл, арктическ];е моря от .[аплан Аии [6 1{укотйи и от Берингова пролива Ао Бффинова моря' от Ёовосиб|:рскгтх островов
ло €еверного полюса. 3ти проекть|-не прекрасноду1пнь|е мет{та.ния. Фни составная часть натпей культурь|' гордость наутной
мь|сли 1{ 1]апоминание о, том' что внимание к вопросам науки
порой вах{нее военнь1х побед'
14. Б середине [1{, в. иницг|атива в исследованитт €евера от
военно_морского министер-ства переходит к Академии наук, !(ор_
пусу горнь1к инх{енеров, Русскому географг{[!ес1(ому обшеству. Р{есмотря }]а ра3розненность усилий, полярнь1м |{сследоваг!1'1ям конца
тридцатьтх и в сороковь]е годьт свойственна определен}тая целе_
!1аправлен}{ость' в основе которо1| ле)кал !1роект }{арла Бэра, по

при учас.1'и!| которого была снаря}ке}{а 3нач!.{тельная часть арктических экспед}1цит?, которые достигл1т кру||}1ь1х ус_
г|ехов-. в р13у!!ени!.т )кивотного и растительного мира, кл{.1мата и
вечной мер3лоть|' зем1'[ог() магнет]'13ма. Бенцошс поляргльпх исследований с0щковьтх годов являются 1аймьтрское ;т €т{бирское путе_
шпествияА4т|ддендорфа. Бгосмель:е рейдьт на север 1аййьтра, в?и_
бирь тп ||рггамурье име'ц14 вах(}1ое политическос значен1,'е ш обога_
и|!}{циат}.{ве 1]л|-1

тили науку цель1м комплексом географических и геофиз].1ческих
материалов' не утратив]пих научной ценности д.о сегод[]я1шнего

д}!я.

15. Фтечественнь|е полярнь1е }1сследоваг|}]'| ра3в[|вались

ном в3аимодействии с мировой наукой. |1очт'и все

в

тес-

ва>кнейп.:ие

трудь| полярнь]х исследователей и мореплавателей бь:ли переведены на европейские я3ь1ки. А{атериальт метеорологических наблюдений |{ахтусова, |{ивольки, :\!оисеева были разослань| в 31 зарубех<ное учрех(дение' в том числе в академии в |!ари>ке' Брюсселе,
,Р1адриде, .[[иссабоне, Берлине, €токгольме, (опенгагене, 3дин_
бурге, Бостоне, в философские общества в Филадельфии, (емб_
рид}ке' А4аннестере, ||ари>кскому и,[1ондонскому королевскому
географинеским об1т\ествам' а так)ке бьтли направлень| 44 зарубе>кньтм учень|м' в том числе 3рману, [умбольдту, €абину, ,[1,ове
и АР.

(Ф. |!' Брангель, Ф. |1. /{итке,
Р1. Ф. (рузен1лтерн' л. и' {,орис, А. Ф. }|иддендорф' м. и. Адамс,
3. (. [офман и др. ) бьтли из6раньт членами уг:омянуть|х зарубехсных научных обществ
€охранивтпееся эпистолярное наследство и. Ф. |(рузеншлтерна,
Ф. п. Брангеля, Ф. п. ./[итке, А. Ф. .&1иддендорфа, |(. :!1. Бэра
свидетельствует о том' что они вели обтпирную перег1иску с 3арубе>кнь:ми коллегами (в нисле их корресг1ондентов бьтли ,[!>к.
Франклин, !,>к. Росс, .|1,х<. Барро}, А>к. Бурней, |1арри, Р. !!1урчисон и др.).Б этой переписке 1пел в3аимньтй обмен еще не опубликованнь1йи результатами научнь1х изьтсканий, гипотезами, пРеАг1оло}кениями' выводами и идеями' ито, безусловно, способствовало прогрессу науки и пре)кде всего 11олярнь]х исследованийБместе с тем это дает основание отвергнуть утверх{дения зарубех<ньтх историков (.[[. [{итби), нто русские всегда считались чу}кдыми и далек|1мп западному миру.
16. ||роведеннь|е русскими полярнь|ми экспедициями метеорологические и гидрологические исследования ока3али глубокое
влияние на ра3витие океанографип и морской метеорологии не'
только в России, но и во всем мире. Русские учень1е 1А. (упФег)
первыми в !,1{, в. подняли вопрос о ме>кдународном метеорологическом сотрудничестве всех государств планеть1 и о распространении единой системь| метеорологических измерений на все странь}
планеть|' включая полярнь]е моря.
Беликие отечественнь]е достих(ения в и3учени|'1 Арктикгт и Ан"[арктики добьтвались не ору}кием' а му)кеством и героизмом моря_
ков и учень1х. Ёауннь:е подвиги полярнь|х исследователей, море_
3амечательнь1е стран11ць] истори}{
плавателей, декабристов-это
.&1ногие полярнь1е исследователи

России.

пРиложвнив
АРхивнь|в мАтвРиАль[
Архив вгтегпней политики России (АвпР)
Фонд |лавпьтЁт архив, !1_21, дела 1,4,9'7, 11-13, дело 6, |1-в' дело 15
Фонд 1(ангт.елярия' ]|сла 9942' 9945' 6в91
(обрапие, .цок1|иеттта;|т,нь!х материалов по ]1стопи|! Российско-АмеФопд 339

-

риканской к()ш]1а}1ии и ру99ки_1 владений в €еве$ной
888, дела 2|0,2|1' 310, 312, 324' 35\.
Фонд Адмитлистратив!'|ь|е дела, 11-20, л' 1,.Фоттд т! д,спарта"ет'т'г' |-5, €евер, опись 445, д. 1.

Америке, опись

[[ентральньгй г0сударственньпй архив Боенно-[|[орского флота

(цгАвмФ)

Фонд

7-[о.повигт, опттсь
14

-

Фонд 204

-

Фот:д

Фо11]\

Фопд
Фонд

1, дело 2.
Р(рузет:тптерн' оп].1сь 1, дел1 4э:^52'^р3'^!3,

75,109,185, 1вв,

уоь, уят, 2у,з, эуц, 233, 252, 2ь9' 263' 264' 445, 478,
15-йитке, деа1а 7, 14.
19 -}4етттпиков' ог]ись 1, дело 100.

487

189,

Фонд

Фонд

3в79.

й'!шо'яр,я морского министра

96.

Ё' €.

}4орлвинова' опись 1, дело

Фонд 205-.{(анцелярия нача,/|ьника [лавного морского

:ш',габа,

300, 794, 894.

департащецт'- 9цчсь^.1, ^49''
- Адй'.р,']'.йски{г
7в\, 1в2, 7в5, 794, 795,-800, 801, в05, 813' 815.
476, 607'
Фонд 315
- €борпьтй, с;пись 1, дела
,ь;й а0'-гид|огр|фи,еск'й
департайент' опись 1' дедз

Фонд 2!5

опись

1,

дела

671' 725, 728' 7.,4'
{!-69_'^ 80, 86'^87'

во,']:+, {гь, :эв, 4бв,469, 543,57ц'632, 635, 667, 724,-742,8|9'
137]|, 15Б7, опись^ 2, дела_^636,_679'^^_
в1т' тооц, 1017,
мивистерства, опись- 2, Ае:та.'22!' 34!' 98;9'
Фонд 410-(айшелярия А{орского
'025,'1:2|,

о'"?

_

>курналов, опись 1, дела 3453, 3472' а|5,
1(ол.г:екцйя
6|6.
3473 а, з472^'рабел,ньгх
Фонд 1166_Рсйнеке' опись 1, дела 5, 10.
вто

(ентральньпй государственньгй историнеский архив

(цгиА)

Фонд 13-1!1инистра коммер|1ии' опись 1, дела 72,82, |20' 190; опись 2, де;та
7в0' 806' 1139 в.
коь1пании' опись 1'
15
Фонд
- []ла'впог' т,1,а,,"':.,,';г,, ]]с.сс:и!:с:'о-А:тер;т:<аттско{|
дело 7'

Фонд 40_Аокладьт }[инистра финаксов, опиеь-2, дела 27,30'^^
.Б"й[ ++ Ёр,у. горнь|х йнх<ёнеров, опись 2, дела 371, в00, 743' 92з.
главного директора водянь[х коммуяикаций, опись
*!'''? :ьь-(а1тшЁлярия

1,

дело 63.

267

л протоколь1 департамента водянь|х коммуникаций, опись
!, дело |2].
Фонд 383 _ | департамент йинистерства государственнь|х имуществ' опись 29,
Фонд 156-$}Рнальт

дело 88.
народного просвефения, опись 12. дела 493, 525'
*::* ]19-Аепартамент
(Ронд
(^а^нцед9рця министра народного просвещепия'
/бо
опиеь 2,' дела 94,
- 262.
Фонл 1!!!-€иб::рский
комитет' оп:тсь 1, дела 67, 406.
Фонд 1343-департамент геро3ии €енат!,'опись ]0, д. 1002.
(ептральньгй государственнь:й архив древних актов (!{|А.(А)

Фонд !92-(артографический отдел библиотеки }4[А мид, мм 16 и
?онд 11-]|ереписка
разнь|х лиш, дело ||.
21 *Аела морст|ого
9'"д
дела 3, доп. 8, доп., 162 доп'
Фонд 30- |осархи., д.'' че4одс!ва,
в, ьт, то''

Фояд 1414

Фонд 2о57

_-

€емейный
€ мейный
е
451, 452.

[ентральньпй
Фонд
Фонд

фонд (рузенштер:тов' опись 3, дела 23, 28, 60.
фонд 8рангелей, опись 1, дела 268, 292,'339, 443, 444.

государственньгй военно-историнеский

23419.

архив

сссР (цгвиА)

154_А. Ё. Аракнеев, дело

3}А, дело

29.

121.

(ентральнь:й государственньтй архив Фктябрьской
революции

(цгАоР)

Фонд 48-€ледствег:ное и сулебное_делопр-оизв(.)дство по процессу над дси6_
бристами' опись 1, дела 30, 7в, з61.
Рукописнь:й отдел йнститута русской литературй

оонл !!{

Фонц

)к} рна.1а <Русст;ая
- 4Р*''
604Бесту>кевьт, .тола 15, 16.

ст{1Р]!!1а\' описъ

Архив |еогр;:финеского общоства

(иРли)

2, де.'то 523.

сссР (Аго)

Фопд -1-(анце.г:ярия 1'еограс!].|{ес](ого обтцества, олттсь 1, дело
Фогтд 10-}(рузенш:тер:т, опйсг, !, де;ла |1, |7,25' 69.

5.

Рукописньпй отдел |осударстве+тной библиотеки имени Б. }1. .|!енина
(Ро гБ им. Б. }|. ||енина)

(;онд

карт. 14, де.та 26' 45;
^20-Батегтьков,
[1ушин, карт.

т;а1;т 10,

2, де.:о 27.
фо;т.т 256 - А4узе!1ный, дело 487.
Фонд 449-й.
1(юхельбекер, карт. 2, Аела 20,21.
Фотп',ц 243

11, ]2,

13

Рукописнь:й отдел,т|енинградской государственной
публииной 6цблтлоз'еки им. /}1. Б. €алть|кова_!{едрина

(Ро лгпБ им.

Фоид 679
!68

*

€алтьткова_[1{,едрина)

Бумаги (виньт;на, опись 1, дело 137; Архив |(орпилова, карт' !.

йенинградское отделение Архива Академпи наук

(ло ААн)

€б(Р

Фонд ! - |1ротокольт Академии, опись 2, дела 5, 10.
9онд Р-!_(обрание документов, поступивш|-|х в )(9||| в., о:;псь
Фонд 2_€екретариат Академии наук' опись 1, дела 1' 5,6'22.
Фонд 34-,[|итке, опись 1, дедо 44.
Фонд !29-Бэр, опись 1, дела 424,663.
Фонд

337- [лавная

ф:.тзи.леская

134,

обсерватория' опись 1, дела 167, 16в.

д.

30.

имвннои укА3АтЁль

в3,

Абросимов 26,27' 28
Аварин в. я. 250' 252
Авинов А. п. 130

Агранат г. А. 9' |3' 152, 24в
Адамс .]!1. и. 45-47

Азадовский А. к. в' 91' 117
Александр 1 в,28,30' 60' 97' 128' 130
Алексеев А. и. 10' 14' 2|' |92
Алексеев м. п. в' 11в
Ананьич Б. в. 21
Андреев А. и. 10' 16
Андреев с' 4в' 56' 61
Анх<у ||. Ф.7,8' 56' 66' 89, 112' 120'
|2т, |31' 134, 141', 146-149' 163' 185'

195, 197, 200, 243,253, 256, 262-

264

А' А. 268
п. 17' 107
Армстронг т' А. 18

Аракнеев

Арбузов А.

Бабаев 26

Бахсенов 92
131

Барабинский 62, 63
Барановская м. ю. 9
Баренц Б. 108

Барроу

А.

(Баггош)

16,66-69'

72'

81, 82, 165, 243,261, 266.

Барсуков и. 257
Баскаков г. А. 143
Батеньков г. с. 5, 7-9' 16' 18' 83'
89, 90, 107, 111-114, 122, 123, 150,
262, 263, 268

у. 72' 80
Башмурина н. и. 11
Безвосов и. 53' 63
Баффитт

99-106,

Ф.5'

241

й. с. 10' 13' \43' 211,229'

Бергман

д.

90'

24о'

114

и.

Бескровньтй

л. г. |4'

72

270

122

п. и. 5' в4'

128'

114--116' 119'

Бофорт 253

Брагнн 244
Брандт в. 187, 1в8
Бранлт Ф. 231' 232,244
Брандт Ф. Ф. 204,24б

2\4' 217' 229_237, 24о-244,
266, 269

3авилов п. п. 13
3аганов в. в. 16' 231
Багин Б. 7' 8, 134' 148
Багин й. 47, 50
Бальская Б. А. 13' 137
Басильев м. н. 11' 66, 67, 95, 12в-

Бильд

|. и.

1

192, 195
Билыкицкий А. и. 59' 65
Бит!:невский в. к. 181' 182
Би:пневский Ф. г. 107
Боейков
и. 12о' 143' 195' 263
Боронцов^.с' Р. 39

114

71'

14б, 155' 15в' 169' |72' |95' 262,267
[оннаров А. и. 146
[оряаков л. д,. 257
[оряйнов 26' 27
[офман э. к. 11, 17' 160' 203' 244246, 266
[ревингк к. и. |7' 203' 2|6, 2\7' 21в
[рибоедов А. с. 9
['ригорков 25, 28
|4' \20, 141' 149, 163'
|умбольдт

^.

266

13

Аейнев с. и. 61, 66,67,73, 126'

130'

144

д. А. 161' 179
.('емидов п. н. 203' 2|0' 249
Аерябин А. Ф. 32' 33
!,обровольский А. .[,. 13
Аове [. в. 141' 266
Аемидов

н. и.

134'

185,

195' 201' 240' 243' 244, 247' 253,2б4,
256' 26з' 264, 266
[агемел}стер л. А. 151, 153
[аккел'ь я. я. !о

[алямин в. Р. \77
[арл6альди 24|

м. м. 4' 5,

147, 148, 150, 156, 195, 261
1'ельмерсен г. п. 197' 200' 210' 2|6'

А.

^{.

174-

16' 110'

111'

|1. п. 137' 163
|1ноходцев п. Б' 2б' 27
|{.а6от (. 72, 74
|(азаков и. 178' |8в
(арпински1! А. п. 211.,218' 226

(арцов в. г. 9'

А.

! 12

6. ]7' |99' 203' 210'
221", 22б, 235, 237 210' 246
|(аховский п. г. 85

('асдрен

,\1.

(ашеваров

^.

(локачев А. Ф. 167' 168' 174
1{локов п. и. 187' 1вв' 190' 199
1(ожевин и. Ё. 51' 63' 64
(окрен А. 6$
(олптаков Ф. 75' 151
(омиссаров в' н. 9' 90
1(орлтилов

А. м. 31' 40
о. 5' 7' 16' 83' 89' 90'

!(оосаков

с. н.

1(орниловин А.
12:з' |3|' 262

168

1('орсаковски!\ п. 7,75, 151-153, 26|
1(оцебу о. Ё. 7' 8' 11' 14-20' 22' 42'

160,195

1(рапивин н. 188
}(ратпенинников €. ||. 8
1(рузенштерн и. Ф. б-7'

в4, 66-82'

14-20'

156,

40'

г|' 14' !1, 17, |6б'

2||)-22\'

!7б'

22с,_228'

с. с. 13
в. в' 13' 128
1(уйбь;шева к. с. 116
(ук А>к. (€оо[ ).) 39' 48' 49' 57' 72'
73,74,78,99, 101, 131, 132, 137, 143,
1(узнет{ов

101' |62' |72' \95'

|4ванов и. |-1. 7, 11' 1.+9' 171'
176, 185, 197, 200
180
Р{льигп

151

(линковстрем 8, 250

|(узнецова

|о3

3убов Ё. н. 10, 79' !32, \43
йванов 26' 27,2в

|4ванчиг:_|!исарев

(лимовский А. 93,

(рузентштерн п' п. 228
|(удрявгцева л. А. 13

3агорский п. А. .{6
3ильберштейп !{. €. 9

Брангель Ф. п. 5-в' 14-18' 43, 44,
48' 56' 60' 6з' 66-68' 87_90' 95' 98'

1(иселев л. д. 223
1(ларк 74' 131

199, 200, 20:з'
24о' 244' 268

3авадовский п' в. 46' 47
3авалигцин д. и. 5' 16' 83' 88, 99'
106, 107, 116, 123, 160, 262,263
3авалитшитт

140' 145

|1' ((|гттап |. Р.)

|(рузеттш:'гертт

м. в. 8' 89
к. 31' 34
.[!,рул<инин н. м. 8, 86' \2!' |22
€ремин А. 190' 205
8саков в. А. 1|,12' 14' 2|6' 245
Ёфимов А. в. 10' 47
и. и.

127, \56

203'

87' 89' 95' 203'
204, 250' 251' 26о-263' 266-268

Аорбенер

65

э. \37'

1{ирван ,4.

42, 44,

.[1овнар-3апольский

)(охов 59,

(и6ер А.

66-82, 91, 94, 95, 127, 128, 149,

Аавьлдов }о. в. 9' 13
.[1ауркин н. 13' 4в

197

12, 15_18,
43, 44, 47, 51-67, 74, 89, 133-136,

1в

м. А. 8, 9' 18, 90' 98'
н. А. 5' 7-9' 16' 1в'

115' 118, 120, |43, 176,

184

2в'

ю. А. 41, 45
в. 244
[оловнит:
в. м. 5' |4, 42' 43' 45, 46,
|оловнин ^.
87-89, 93, 124, 127, 133-136, \4\,
[-оловкин

3авадовски[а

195

\12' \17' 12о' \27' |31' \32'
137-146, 148-150, 161, 165,

29, 100-102, 178, 179,

[урецкий Б.

265'

1{ейзерлинг

л. и. 25' 21'

.[оленищев-1(уту3ов

165,

Бурней .[,х<. (Бугпеу /.) 16, 66' 67'
7в, 131, 143,264,266
Бурханов в. Ф. 21
Бухан [. (Бьюкенен) 128,256
Бэр (. м. 11, 14-18' 117, 12|, 145'
190' 195' 197' 2о0' 203-20в' 21.2-

|едентптром

124

Бестужев А. А. 8' 88' 98'

Бесту>кев
Бесту>кев

Борисов

с. и. 22' 258
Беселовский к. с. 143'
Бизе 3. ю. 10, 132

Бере>кков Ф. в. 35
Берех<ной в. Ф. 137
134, 137' 146' 147'
Берех<нь:х
17в' \77' 185'
^. 186' 197' 200
Беринг в. 67' 264

Берх 26
Берх Б. н. 7' 33' 69'

129, 151, 159, 160

Бдовин

12' 14'

122, 129, 179, 195, 263

Белов }1. и. 10-12' 105' 128
Бедяев 25, 28
Беляев А. п. 107' 118
Беляев п. п. 107, 118, 121

Берг

и. 39' 49' 56' 140' 143
Бодиско м. н. 107
Боднарский м. с. 10' 73,74, 132
Болховитинов н. н' 14' 21' 39'
Беллингс

132, 149-151, 157, 195, 265

Беленкина т. и. 22\
Белинский в. г. 200' 2о\' 248
Белков н' 34, 45' 46' 50' 51' 60

Беллинсгаузен Ф.

107,

Братановский 168
Брюнов Ф. и. 255' 257

Афанасьев 193' 194

Балей

в7, 88, 90, 91, 92, 96, 9в,

108, 110, 111, 114, 116, 11в, 120, \21124, 189, 262, 263
Бесту:кевьт в9' 91' 111' 263
Бесту>кев_Рюмитт }4. ||. 85
Бетлингк в. 17, 203' 21!' 2|2,217

А. А. 1\, 17' 2оо'
2|6-22\, 243' 244, 245' 246' 2б4

217, 236, 243, 245
[ерцен
и. в6' 242
в. Ф. 12
}'нунева^.

Ф. 22, 67, 166, |95, 262

оАА

А. я. |Б' 17' 11'4-|16' 120'
!(утпнарев в. г. 13
1(юхельбекер в. к. 88
|(юхельбекср м. к. 16' 88' 106' 107'
118, 168, 263, 269
.[1авров м. А. 1{'9' \70' |7|
,г!аз;,трсв А. л. 7, 107, |09' 110' 167_
169
./1азарев А. п. 11' 130' 132' |97' 206
)1азарсв м. 1]. 12, 90, 99, 101' 102'
103, 106, 124,129, 157, 153, 263
латтгсдорф г. и. !04
/-]аптев х. 229, 232' 234' 235
.[!аткин в. н. 11, 199' 203' 223-226,
246
и. 12' 18-21 ,24' \|2' |\3'
"г!енгтп Б'
(упфер

\32, \87, 191, 195, 245,266

|22, 123, 152, 19в, 2о\' 202' 215, 236'
237,216' 2о8
.[{енц 3. х. 120, |45, 160' 183' 245
.[[еонов Ё. и. \3' 236
.[1епехин и. и. |3, |7,29-3\' 40

27!

с. 17, 101, 102, |03,
4ееков
йпвен {.^.А. 17, 6в, |28, !57

Ё-ихо.тай

157

25';

ю. Ф. 127
п. 162, 170
Ё' Ф. 13, 163
Ф, п. 5-9, 11, 13-20,

,!1:асянс:<р:||

.:-1итке

,г1итке

}]иконов 35

1р?-1?о, 177-17э, 1в2, 1в5, 1в6, 188,
ц!9' 19!' 20о, 2о3, 206, 240-243,
260-269

м. в. 48, 144' 264
.(осев А. и. 61' 62' 112
.|[удлов 33' 206
,!омоносов
,г1укина

в.
и. п.

йавродин в.
}1агидовин

!у|адзиьти 241

А'

./!1аксимович

йаркс

к. и. 2\5,

}(. 3, 13
&1атрехин в. и. 192

216

Ф. Ф. 5, 9, 14-1в, 88, в9,
120' 137-|46, 24о, 242, 253' 256, 263

.|![езенцев 30

д. и. 246
А' с' 172, 1в0'

2о4' 205' 267

йеркатор г. 47,

184, 19!,

йчлленлорф А. Ф. 13, |6, |7, 43, 1\7,
118' 120' 2о2, 2о3, 213, 214, 229237, 240, 243,244, 245, 249, 263, 265,
266

м. Ф. 5, 115-117, 119, 263
}1ихайлов п. н. 101, 102, 103
,м1итьков

с. А.7, 14' 185, 186, 191,
192' 195' 200,2о7
.\4оллер А. в' 90, 93, 94, 9в' 99, 105,

}1_оисеев

126, 148, 172, 175, 180

йорлвинов н. с. 30, 40, 159, 267

122, 262

257-259

}1урвисон

257,266

н. н'

и.

118

Р. 208, 2\в, 253, 254,

121

,

106'

Ёсмчинов 25,

256,

231
2&

Ёессельроде к' в. 22, 128, 129, 247,
249, 253, 256, 256
Ёечкит:а м. в. !). 21, в4, в6, 112

Ёикитин н. г]. 8')
Ёикптин с. н. 2|в

272

10

195

1

! 15' 125
|{иеттомин Б. 221
[им Б. 15' 18' 25-257

[{инхенсон д. м.
!1ири Р. 243
'0,
11лахотник А. Ф. 1|
11

1

|{олевой Б.

п.

1

1''

226

]3

г. в. 33
и. о. 5о
|[рокофьсв и. в. 96.97
|-[ротодья_ко::ов €. 34, 50,
[1оспелов
[1о'гоцкпй

!рюдон 241

{;к. 63'

Розен А. Ё. ]06
Розенбсрг 263

т1'

5,7,9,

137
€рсз:.:евскттЁт

!6--1|],74,

с. я' 25,26, 27,28
н. п. 14-18, |9, 23, 3|35, 37'' 4о' 43, 47, 50, 51, 60-66,
6в-82,91, 108, 128, 133, 150-155,
Руперт Б. !|
Рупрехт Ф. и. 11, 17,203,2|4-216

в. А' 83, 223
Рыкачев м. А. 120, |42, 146, 195
Рылеев к. Ф. 9' 90, 96-98, 107,
Русаттов

А.

с'

€ нников
а
€анников

А.

63

51

п. 60-66

Рагозин н. 174, 175
Радовский м. и. ]3, 20в
Райков Б. в. 13
Резанов н. п. 41. 151

Ф' 5-9' 1|. 16; |8'

25'
27' 39' 87, 90. 10], : то. :: [, ]э1.':6!]

159,

я. 43-45, 50, 53-66, 146(арц3ев-г. А. 5, 13, 17, 19, 49, 50,
591 57, 69, 74, 75, 87, 59, 99, \22_
126, 134-136, 140, 145, 150, 161,
172, 174, 180, 195, 260,262, 263,265
€афонов €. 170
€афонова н. и. 116

€ауэр

39
€виньттгт п. 269

€виязев и. и. 1|4, 120
€вет !. м. 157
6гибнсв А. 8, 259

м.

г. ]4
€корссби 206
€лепцов Б. 63
€лодкевич в. с' 1.з
(миргтов г|. 26' 170
€мирлин А. 141
€ироткин в.

€мит

127

8

241

н.

11' 99, 13!' |01,

[тоуман 26
(трабон 1 1 1
6труве Б. я. т19' 120' 121,

о. в. 243
€трумилин с. г. 223
€узюмов в. м. 21
€труве

184

€ухов 26
€ухова н.

т. 1 1, 1з2, 230, 235
л. 34, 43, 44, 4б, 6|'
53
1ан-Богораз в. г. 239
1аттфильев г. ],1. 210

€ьтроватски:1

1ейль

104

м' д.

1елсзиус

1итов 26

в. г.

25о, 262

46

1ихменев п. 69, 159, 247
1ихомиров и. 169,203
1окарев с. А. 237' 241
?олстиков Р. и. 2|

?омилов Б. 232
!9рсон к. п. 5' 16, 98, 99*106,

|

18'

161,263
!р3в9р'се и. и. 8, 16, 71, 1ш, 10|,
128, 133, 134, 136, 157, 158,267

А. Ф.

|ретпников

|1.

21

1рофимов п. }1. 23, 25, 19в
{рубешкой д. с. 30' 31, 40
1рубешкой с. !1. в4, !тв,

34

€еребряпттт-тков Р. 92
€идельт:ит<ов Б. 232
€идоров м. 223, 226
€имоттотз и.
132

^{.

|34-

1расс !,. }. 206
?рескин н. и. 53, 54

А. Ф.46
€ ймур г. 22,255' 256
е

|].

и.

|1.
47

113,

^(ранковский 249

€евостьянов

6еменов-1ягг-1]]анский
229, 235, 236, 241

€тогов 9.

1ебеньков

149

€елифотттов

.:\4..

€тантокович
162,163

13

1арабукил-: [1. 63
1атаринов 60, 62
1атаринов }4. 49

|7,2о3,214-21в

€авич А. и. 243
€алтыков А. н. 65

€елезнев 26

€тадухин

,\1. 204

м. м. 7' в' 89'

€перанский

266
Румовскг:{1

€авельев

м.

(очава Б. в.

в3' вв' 91-98' 105, 106,
|г'7, 262
Росс !>к. 1в, 12в, 132, 156,
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